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Дорогие читатели и авторы журнала!

При подготовке нового номера у меня и дру-

гих членов редколлегии возник вопрос, насколь-

ко содержательное наполнение нашего журнала 

совпадает с другими периодическими изданиями, 

посвященными проблемам юридической психо-

логии. Чтобы найти ответ, я поинтересовалась, ка-

кие журналы существуют в этой области (их ока-

залось довольно много), и просмотрела содер-

жание двух зарубежных изданий. Это были: Legal 

and Criminological Psychology (Юридическая и кри-

минологическая психология) — журнал, издава-

емый Британским психологическим обществом 

и возглавляемый Полом Тэйлором, профессором 

Ланкастерского университета (Великобритания), 

и Journal of Forensic Psychology Practice (Журнал 

практической юридической психологии), издавае-

мый Taylor & Francis и возглавляемый Брюсом Ар-

риго, профессором Университета Северной Каро-

лины (США). Эти журналы, так же как и Приклад-

ная юридическая психология, видят свою миссию 

во внедрении психологического знания в область 

правоприменительной практики и адресованы про-

фессионалам в области юридической психологии, 

а также юристам, присяжным, психиатрам, психо-

логам других специализаций и др. 

Просмотрев номера за последние три года, я об-

наружила множество сходных тем и зон интересов. 

Естественно, что на первом месте как у нас, так и за 

рубежом стоят вопросы раскрытия преступлений, 

профилактики противоправного поведения и ис-

правительных мероприятий. Психология преступ-

ника в равной степени привлекает внимание как 
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российских, так и зарубежных специалистов. Как и мы, 

наши коллеги много сил тратят на исследования детер-

минант поведения в социуме, влияния законов на пове-

денческие выборы и предпочтения. Кроме того, большое 

количество статей посвящено связи преступного пове-

дения и психических заболеваний, акцентуаций, осо-

бой выраженности некоторых личностных характери-

стик. Рассматриваются психологические вопросы дет-

ской и подростковой преступности и ее предотвраще-

ния. Множество работ касается проблем психодиагно-

стики, выявления предрасположенности к разного рода 

преступной деятельности (иногда очень специфической, 

такой как мошенничество или пиромания), разработки 

психологического инструментария.

В отличие от зарубежных журналов Прикладная юри-

дическая психология достаточно много внимания уде-

ляет психологии сотрудников правоохранительных ор-

ганов, организации психологической службы в МВД, 

ФСИН России и других органах правопорядка, психо-

логической подготовке юристов. 

Однако стоит отметить, что некоторые проблемы, за-

трагиваемые нашими зарубежными коллегами, практи-

чески не поднимаются на страницах нашего журнала. 

Это прежде всего касается психологических вопросов 

проведения следственных и судебных мероприятий. Так, 

практически за скобками остается психология свидете-

ля, судей и присяжных, потерпевших и их родственни-

ков. Хочется видеть больше исследований, посвящен-

ных поведению жертвы, психологии ведения допроса, 

взятия показаний, искажениям воспоминаний свиде-

телей, влиянию психологических факторов на вынесе-

ние приговора и т. п. Более пристальное внимание нуж-

но уделять проблемам подготовки специалистов в об-

ласти юридической психологии, психологической су-

дебной экспертизы, риск-менеджмента. Надеюсь, что 

эти пожелания будут услышаны нашими постоянными 

и потенциальными авторами.

Зам. главного редактора, 

кандидат психологических наук, доцент

Ирина Блинникова
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ФЕНОМЕН СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА И КУРСАНТА ВУЗА: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Ф. Г. Мухаметзянова, Г. И. Аксенова

Аннотация: в статье представлен 

феномен субъектности студента и кур-

санта вуза. В качестве критериев и ин-

дикаторов субъектности студента и 

курсанта рассматриваются социально-

психологическая адаптированность и 

субъектная личностная позиция. Субъ-

ектная личностная позиция студен-

та (курсанта) определяется как вклю-

чающая в себя целенаправленную со-

знательность; результативное целепо-

лагание; осознание себя как распоря-

дителя всех сил личности; свободу как 

осознанную необходимость; возмож-

ность выбора, непредсказуемость; уни-

кальность, неповторимость. Описа-

ны уровни развития субъектной пози-

ции студента и курсанта: объектный, 

объект-субъектный, субъект-объектный 

и собственно субъектный. Каждый 

уровень представлен через отношен-

ческий, мотивационно-ценностный, 

регулятивно-деятельностный компо-

ненты. Перечислены условия развития 

субъектности студента и курсанта вуза: 

разъяснение важности и значимости 

предстоящей профессиональной дея-

тельности, возможностей личного вкла-

да в общий результат, обеспечивающих 

заинтересованность в планируемой ра-

боте; обучение способам самотестиро-

вания и самодиагностики, объективной 

самооценки собственных возможностей 

и способностей; включение в процесс 

целеполагания и планирования различ-

ных видов деятельности; овладение спо-

собами проектирования и моделирова-

ния собственной деятельности; предо-

ставление возможности принимать са-

мостоятельные решения по вопросам, 

которые затрагивают их интересы, по-

требности, мотивы; ориентация педаго-

гов вуза на интересы и потребности уча-

щихся, учет уровня их готовности к пред-

стоящей деятельности, обеспечение им 

возможности добиться положительных 

результатов, успеха в работе; создание 

ситуаций выбора и самоопределения, 

социальных и профессиональных проб; 

привлечение к анализу собственной и 

коллективной деятельности; использо-

вание индивидуальных и коллективных 

способов стимулирования творчества, 

активности студентов и курсантов; об-

учение студентов (курсантов) иннова-

ционным, адаптационным технологиям.

Ключевые слова: субъект, субъект-

ность студента и курсанта вуза, субъект-

ная личностная позиция, уровни разви-

тия субъектной позиции студента (кур-

санта), компоненты субъектной пози-

ции студента (курсанта), критерии субъ-

ектности студента и курсанта, индика-

торы субъектности студента и курсан-

та, социально-психологическая адапти-

рованность студента (курсанта), условия 

развития субъектности студента и кур-

санта вуза.

Проблема исследования субъект-

ных феноменов приобретает актуаль-

ность в силу подъема на новый уро-
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вень человека как субъекта, «впущен-

ного в бытие», роста его самосозна-

ния, самоопределения, творческого 

потенциала [10]. С позиций личностно-

ориентированного и вытекающего из 

него субъектно-деятельностного под-

хода современный вуз рассматривает-

ся не как место и время обучения, а как 

пространство взросления юношей и де-

вушек, место «взращивания» личност-

ной субъектности. Педагогический про-

цесс вуза все более ориентируется на 

активизацию личностно-субъектного 

саморазвития учащихся и условий их 

субъектного роста, потребности состо-

яться как человек.

В психолого-педагогических иссле-

дованиях последних лет студент и кур-

сант вуза рассматриваются с пози-

ций субъектно-деятельностного под-

хода, согласно которому акцентиру-

ется внимание на нем как на инициа-

тивном и активном участнике образо-

вательного процесса. С этих же пози-

ций высшее профессиональное обра-

зование представляет собой процесс 

субъект-субъектного взаимодействия, 

основанного на диалоге, обмене смыс-

лами, творческом сотрудничестве всех 

его участников [2, 3, 8]. Становление 

субъектности студента и курсанта вуза 

прежде всего тесно связано с развити-

ем его общекультурных и профессио-

нальных компетенций, профессиональ-

но значимых личностных качеств и со-

циального опыта. При этом професси-

онально значимые личностные каче-

ства студента и курсанта вуза являются 

связующим звеном в процессе перехо-

да учащихся от образовательной к про-

фессиональной субъектности.

Субъектность студента и курсан-

та находит отражение в реальной дей-

ствительности учебного процесса вуза, 

в таких профессионально значимых 

личностных качествах, как професси-

ональное целеполагание, мышление, 

направленность, рефлексия, такт [7]. 

В настоящее время в психологии и 

педагогике в рамках субъектной про-

блематики принцип субъектности ста-

новится полипарадигмальным и выра-

жает движение личности к вершинам 

совершенства или «акме» [5]. В XXI 

веке понятие «субъект» относитель-

но студента и курсанта рассматрива-

ется в основном в двух значениях: как 

субъект учебно-профессиональной 

деятельности, способный ее осво-

ить и творчески преобразовать, и как 

субъект жизни, внутреннего (душев-

ного) мира, способный выстраивать 

стратегию и тактику своей жизнеде-

ятельности. 

Становление и развитие субъектно-

сти студента и курсанта вуза не име-

ют четких возрастных границ, посколь-

ку зависят от социальных, социально-

психологических и психолого-педаго-

гических условий индивидуального бы-

тия человека как индивидуального или 

коллективного субъекта [2, 3].

Студенческий возраст метафо-

рично можно назвать «золотым ве-

ком» проявления и развития личност-

ной субъектности — своеобразного 

психологического новообразования 

этого возраста. В психологии с изу-

чением проблемы субъектности чело-

века в целом и субъектности студен-

та и курсанта вуза в частности сложи-

лась достаточно противоречивая ситу-

ация. С одной стороны, трудно назвать 

другую проблему, привлекавшую боль-

шее внимание философов, психологов, 

педагогов, а с другой — до сих пор нет 
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общепризнанного определения чело-

веческой субъектности. 

В психологии даже наметилась 

своеобразная тенденция или «борь-

бы за субъектность» (которую отра-

жают авторы данной статьи), или «от-

рицания субъектности». Психология 

как будто даже избегала этой пробле-

матики, предпочитая изучать поведе-

ние как совокупность реакций, раз-

личные могущественные силы, руко-

водящие человеком из бессознатель-

ного, отдельные познавательные про-

цессы, «осмысленную деятельность», 

возможно, потому, что человеческая 

субъектность — это крайне трудный 

объект для изучения методами есте-

ственных наук, каковой психология 

долгое время стремилась стать. В то 

же время способы, пригодные для опи-

сания объектов, неадекватны в при-

менении к субъекту, а необходимые 

для ее изучения понятия не поддают-

ся жесткой операционализации. Сво-

его рода защитным механизмом ста-

ло объявление субъектности этакой 

«научной метафорой» или признание 

за ней лишь гносеологического, но не 

онтологического содержания.

Мы считаем, что субъектность сту-

дента и курсанта вуза — это источник 

его внутренней личностной активности, 

ответственности и самостоятельности. 

В студенческом возрасте личност-

ная субъектность проявляется в лич-

ностной субъектной позиции, которая 

подразумевает активную творческую 

деятельность в противоположность 

пассивности и реактивности объекта.

Субъектная личностная позиция 

студента (курсанта) включает в себя:

– целенаправленную сознатель-

ность;

– результативное целеполагание;

– осознание самого себя как рас-

порядителя всех своих формирующих 

сил личности;

– свободу как осознанную необхо-

димость; 

– возможность выбора и в силу 

этого в известной мере непредсказу-

емость; 

– уникальность, неповторимость.

Нарушения индивидуального разви-

тия личности — преступность, алкого-

лизм, наркомания, неврозы, иждивен-

чество — это признаки затрудненного 

вхождения в социум, несформирован-

ности субъектной позиции.

Значимость субъектной позиции 

личности и явные сложности ее станов-

ления на современном этапе побужда-

ют к анализу предпосылок ее форми-

рования, вернее развития. Традицион-

но рассматриваются две группы факто-

ров: личностные особенности человека 

и влияние окружающей среды. Пред-

посылки принятия субъектной позиции 

формируются еще в период детства, од-

нако особенно значимым в этом плане 

является студенческий возраст. 

Важнейшей задачей раннего юно-

шеского возраста в целом и студенче-

ского в частности является формиро-

вание у человека готовности к вклю-

чению в существующую систему соци-

альных связей и отношений, принятию 

важных решений, к жизненному само-

определению. Если субъектность сту-

дента (курсанта) мы понимаем как ис-

точник его внутренней личностной ак-

тивности (внутреннее через внешнее), 

тогда субъектность можно увидеть в 

«сдвиге поведения», им самим же вы-

строенным (внешнее через внутрен-

не). Тогда субъектную позицию студен-
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та и курсанта мы рассматриваем как 

экстериоризацию этой активности.

Задача зафиксировать субъект-

ность студента (курсанта) является не-

легкой, а в современном обществе с 

его нестабильностью она становятся 

все более трудной. Субъектность сту-

дента (курсанта) в период кризиса об-

щества может принять форму социаль-

но не одобряемой деятельности и пере-

йти в аддикции или выражаться толь-

ко в «санкционированной» активности.

Мерой успешности преодоления 

трудностей развития субъектности 

студента и курсанта вуза является 

его социально-психологическая адап-

тированность. В связи с этим специ-

ально оговоримся, что термин «адап-

тация» нами употребляется как гиб-

ко организованная в новых условиях 

поисковая активность личности сту-

дента и курсанта как субъекта учебно-

профессиональной деятельности. 

Можно выделить наиболее суще-

ственные признаки, характеризующие 

субъектные составляющие адаптации 

студентов и курсантов вуза:

1) адаптированность деятельно-

сти как следствие развития (самораз-

вития) и самореализации потенциаль-

ных возможностей личности как субъ-

екта учебно-профессиональной дея-

тельности, а не следствие внешних воз-

действий; 

2) активность личности, проявляю-

щаяся в стремлении к выбору смысла 

жизни, среды, ближайшего окружения;

3) ответственность за принимае-

мые решения.

Система диагностики субъектной 

позиции студента и курсанта имеет 

два своеобразных контура. Первый из 

них — внешний — заключается в подго-

товке и проведении методик, выбран-

ных экспериментатором; второй — вну-

тренний — в развитии навыков само-

диагностики, актуализации и интере-

са к своему внутреннему миру и душев-

ной организации других людей, в со-

ставлении индивидуальных программ 

личностно-профессионального само-

развития [3, 6]. 

В результате теоретико-экспери-

ментального изучения субъектной по-

зиции студента и курсанта опреде-

лились следующие уровни ее разви-

тия: объектный, объект-субъектный, 

субъект-объектный и собственно субъ-

ектный [2, 6]. 

1. Объектный уровень

Мотивационно-ценностный 

компонент

Слабый уровень самостоятельно-

сти и осознанности выбора професси-

онального и жизненного пути, мотивы 

профессиональных предпочтений не 

связаны с профессиональной направ-

ленностью. Не сформирована систе-

ма ценностных ориентаций на образо-

вательную и профессиональную дея-

тельность; преобладание ценностей 

личной жизни. Мотивы и цели профес-

сионального образования восприни-

маются только на уровне «знаемых»; 

не окрашены личностным смыслом и 

не обладают реальной побудительной 

силой. Наблюдается «размытость» по-

знавательных интересов, их непоследо-

вательность и ситуативность. На этом 

фоне отчетливо отражается слабый 

интерес к психолого-педагогическим 

знаниям, к душевному миру человека. 

Отсутствует потребность в любых ви-

дах исследовательской, поисковой де-

ятельности, к творческому решению 



Прикладная юридическая психология № 1 2015 г.14

учебно-профессиональных и жизнен-

ных проблем. Этот уровень характе-

ризуется прагматической мотивацией 

учения, проявляющейся в формальном 

отношении к нему; направленностью 

на бесконфликтное существование в 

учебно-профессиональной среде, из-

бегание неудач в личной жизни и обще-

нии. Не проявляется потребность в са-

моразвитии, самоутверждении и само-

реализации в различных сферах жизне-

деятельности.

Отношенческий компонент

Негативное отношение к собствен-

ной личности; слабый интерес к соб-

ственному внутреннему миру. Неадек-

ватная самооценка (чаще занижена); 

неоправданно завышенный или край-

не низкий уровень притязаний. Вы-

сокая степень социального и учебно-

го комформизма, боязнь собственно-

го мнения, самостоятельных решений 

и действий, чрезмерная опора на ав-

торитеты. Низкие показатели самоу-

важения. Отношение к преподавателю 

чаще всего определяются как «психо-

логическое дистанцирование», недове-

рие к нему иногда сочетается с подобо-

страстно уважительным отношением к 

его знаниям, жизненному и профессио-

нальному опыту, социальному статусу. 

Низкий внутригрупповой статус; меж-

личностные отношения в группе име-

ют редкий ситуативный характер. Сла-

бо знает своих сокурсников, мало ин-

тересуется их проблемами, и учебная 

группа отвечает ему тем же. Низкие по-

казатели эмпатийных и рефлексивных 

способностей. 

Регулятивно-деятельностный 

компонент

У учащихся этого уровня нет целост-

ной системы самоуправления, а частич-

но или полностью сформированы лишь 

отдельные ее звенья. Такие учащиеся 

сильно переживают собственные неу-

дачи. Эмоциональная оценка преобла-

дает над рациональной, то есть полно-

ценный цикл самоуправления даже не 

начинается, а потому и не формирует-

ся. Не проявляет активности в профес-

сиональном становлении, не склонен 

заниматься самообразованием и са-

мовоспитанием. Собственная позна-

вательная деятельность не осознает-

ся; характерна неустойчивость, измен-

чивость деятельности в зависимости 

от условий ее осуществления и мнения 

авторитетных лиц. В учебной деятель-

ности просматривается явное предпо-

чтение действиям репродуктивного ха-

рактера, часто выполняемым эпизоди-

чески, по необходимости. Слабо разви-

ты различные виды самоконтроля (эмо-

циональный, когнитивный, волевой); от-

сутствует умение планировать, органи-

зовывать и оценивать свою жизнедея-

тельность, собственные жизненные вы-

боры без посторонней помощи.

2. Объект-субъектный уровень

Мотивационно-ценностный 

компонент

Характеризуется положительным 

отношением к профессии, осознани-

ем мотивов и целей профессиональ-

ного образования. Однако мотивы вы-

бора профессии отражают лишь ча-

стичную связь с профессиональной 

направленностью, не совсем четко 

просматриваются пути личностного и 

учебно-профессионального самораз-

вития. Перспектива часто блокируется 

внешними факторами и условиями. В 

системе ценностных ориентаций отчет-

ливо видна доминанта ценностей лич-
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ной жизни наряду со стремлением к са-

моутверждению в различных сферах 

жизнедеятельности. У учащихся это-

го уровня проявляется интерес к про-

фессиональным вопросам, но недоста-

ет самостоятельности, настойчивости, 

творчества в их исследовании; образо-

вательная мотивация не подкрепляется 

активностью. Неопределенность про-

фессиональной мотивации обуслов-

ливает слабую иерархичность учебно-

познавательных интересов: такой сту-

дент (курсант) или всем понемногу, или 

отдает предпочтение предметам, кото-

рые интересны «сами по себе, интерес-

но преподаются» и т. п. У студентов (кур-

сантов) этого уровня существует стрем-

ление к осмыслению собственного жиз-

ненного и учебного опыта, осознанию 

своей позиции к окружающей действи-

тельности. Важное место в структуре 

мотивационно-ценностного компонен-

та занимает потребность в самореали-

зации, личностном саморазвитии, но 

часто безотносительно к будущей про-

фессиональной деятельности. 

Отношенческий компонент

В целом отношение к себе может 

быть охарактеризовано как позитив-

ное. Такие студенты (курсанты) про-

являют интерес к исследованию сво-

его внутреннего мира, адаптации сво-

их возможностей к условиям жизнеде-

ятельности для более полной (главным 

образом личностной) самореализации. 

Их самооценка становится относитель-

но устойчивой, но все еще зависящей 

от внешних обстоятельств; достаточ-

но высокие показатели приобретает по-

требность в признании, достижениях, 

уровень притязаний. Все еще сильной 

остается ориентация на экстерналь-

ный контроль и регуляции жизнедея-

тельности, но вместе с тем появляет-

ся отчетливое стремление к самосто-

ятельной организации своего жизнен-

ного и профессионального пути. Отно-

шение к преподавателю в целом пози-

тивное, как к человеку, способному ока-

зать реальную поддержку прежде всего 

в решении образовательных проблем. 

Межличностные отношения с учебной 

группой строятся на принципах дело-

вого общения, совместного решения 

учебных задач; внутригрупповой ста-

тус приобретает черты предпочитаемо-

го. При этом студенты (курсанты) это-

го уровня испытывают определенные 

трудности при отстаивании в группе 

собственного мнения, часто поддают-

ся групповому давлению. Средние пока-

затели развития эмпатии и рефлексии.

Регулятивно-деятельностный 

компонент

Учащихся этого уровня характеризу-

ет наличие стремления к самоуправле-

нию, саморегуляции собственной жиз-

ни и деятельности. Они проявляют спо-

собности в отстаивании собственных 

позиций на основе теоретических зна-

ний и практического опыта, проявляют 

потребность в соотнесении личностных 

потребностей и условий их реализации. 

Их активность обнаруживается в адап-

тации к профессиональным требова-

ниям; личностная ориентация направ-

лена на профессиональную идентич-

ность. Такие студенты (курсанты) об-

ладают способностью к анализу жиз-

ненных и учебно-профессиональных 

противоречий, проявляют волевые ка-

чества и регулятивные умения, испы-

тывают потребность в самостоятель-

ном планировании и организации соб-

ственной жизнедеятельности. Однако 

их активность существенно ограничи-
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вается неумением, а иногда боязнью 

принимать ответственные, инициатив-

ные решения и действовать в соответ-

ствии с избранной стратегией. Иными 

словами, обладая потребностью в са-

мостроительстве, они слабо представ-

ляют «тактику» последнего и, как след-

ствие, испытывают существенные труд-

ности в предвидении результатов сво-

ей жизнедеятельности, их оценке и воз-

можной коррекции. Часто у таких сту-

дентов (курсантов) под влиянием пре-

жде всего внешних обстоятельств бло-

кируется реализация уже принятых ре-

шений, деформируются жизненные и 

профессиональные установки и пред-

почтения. В целом такой тип студентов 

(курсантов) может быть охарактеризо-

ван как неустойчивый, активно ищу-

щий пути, способы и средства само-

реализации в различных жизненных и 

профессиональных средах, обладаю-

щий аморфной структурой жизненной 

и учебно-профессиональной позиции. 

Учебно-профессиональная деятель-

ность обычно носит репродуктивно-

творческий характер.

3. Субъект-объектный уровень

Мотивационно-ценностный 

компонент

Характеризуется осознанным выбо-

ром профессии, стремлением к реали-

зации профессиональных ценностей и 

идеалов, приобретающих личностный 

смысл. В иерархии ценностных ориен-

таций доминируют ценности профес-

сиональной деятельности в единстве 

с ценностями личной жизни. Такие сту-

денты (курсанты) уверены в правиль-

ности своего профессионального вы-

бора. Наблюдается устойчивость и из-

бирательность их познавательных ин-

тересов, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. 

На этом фоне особый интерес вы-

зывают предметы психолого-педаго-

гического и узкопрофессионально-

го цикла. Специфичность познава-

тельных интересов находит отраже-

ние в осмыслении многообразии яв-

лений социальной и профессиональ-

ной действительности, в удовлетво-

рении от процесса познания, стрем-

лении эффективного использования 

субъективно-значимых ценностей в 

учебно-профессиональной деятельно-

сти. Студенты (курсанты) ориентиро-

ваны на глубокое познание собствен-

ных личностно-профессиональных ка-

честв, их максимальной реализации в 

различных сферах жизнедеятельно-

сти. В частности, высокие показате-

ли приобретает направленность на са-

моутверждение и самореализацию в 

учебно-профессиональной деятель-

ности, имеющей в рассматриваемом 

уровне личностно значимый характер.

Отношенческий компонент

Позитивное отношение к собствен-

ной личности и личности другого, вы-

ражающееся в принятии, любви, ува-

жении к себе и другому человеку. Адек-

ватная самооценка, высокий уровень 

притязаний, потребность в достижени-

ях в личной и профессиональной жиз-

недеятельности. Взаимоотношения в 

системе «студент (курсант) — препода-

ватель» такие студенты (курсанты) обо-

значают как полисубъектное взаимо-

действие, ценя в педагоге в равной сте-

пени и личные, и профессиональные 

качества. Идеал преподавателя пред-

стает не только как человека, облада-

ющего жизненным опытом, професси-

ональным мастерством, но и не в мень-
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шей мере как человека, способного по-

нять, помочь студенту (курсанту) в реа-

лизации личностно-профессиональных 

планов.

Отношение с учебной группой осно-

вываются на принципах делового и лич-

ного сотрудничества. Студенты (курсан-

ты) этого уровня открыты к разнообраз-

ным формам общения, коммуникабель-

ны, всегда готовы прийти на помощь, 

часто имеют в группе прочные друже-

ские связи, пользуются авторитетом. 

Их внутригрупповой статус определя-

ется как «предпочитаемые» или «лиде-

ры»; они умеют отстаивать собственное 

мнение, слабо подвержены групповому 

давлению. Высокий уровень эмпатии и 

рефлексии.

Регулятивно-деятельностный 

компонент

Студенты (курсанты) этого уров-

ня характеризуются нестандартным, 

индивидуально-творческим подходом 

к исследованиям проблем социальной 

и профессиональной действительно-

сти, обладают способностью к самоу-

правлению различными формами ак-

тивности. Однако они не всегда после-

довательны в реализации принятых ре-

шений, с трудом отказываются от из-

бранных стратегий, несколько консер-

вативны в мышлении. Такие студенты 

(курсанты) способны к проектирова-

нию собственной учебной и професси-

ональной деятельности, согласованной 

с их жизненными и профессиональны-

ми ценностями и идеалами. У них вы-

ражено стремление к преобразованию 

теоретических идей в конкретные жиз-

ненные и учебно-профессиональные 

ситуации, развиты волевые и регуля-

тивные способности, учебная деятель-

ность носит характер творческого тру-

да. Такие студенты (курсанты) избира-

тельно активны, инициативны и ответ-

ственны; умеют отстаивать свои жиз-

ненные и профессиональные пози-

ции. Иными словами, они достаточно 

четко осознают цели и ценности соб-

ственной жизнедеятельности, проду-

цируют разнообразные личностно-

профессиональные стратегии, но не 

всегда способны оценить их продуктив-

ность и внести в них необходимые кор-

рективы. В целом позиция таких студен-

тов (курсантов) в жизни и деятельности 

может быть охарактеризована как субъ-

ектная, но с определенным недораз-

витием регулятивно-деятельностного 

(тактического) компонента. Они четко 

представляют что, зачем и почему нуж-

но делать, чтобы по возможности мак-

симально реализовать себя в жизни и 

будущей профессии, но не всегда пред-

ставляют себе, как это делать.

4. Собственно субъектный 

уровень

Мотивационно-ценностный 

компонент

Самостоятельный, глубоко осо-

знанный личностно значимый вы-

бор профессии. В ценностной иерар-

хии доминирующие позиции занима-

ют личностно-профессиональные цен-

ности; выражено отношение к будуще-

му труду как к важнейшему жизненно-

му смыслу; мотивы и цели жизнедея-

тельности отражают направленность 

на объективацию субъективных ценно-

стей, идей и идеалов на самореализа-

цию в различных сферах жизненного и 

профессионального бытия. 

Профессиональные интересы от-

личаются широтой и глубиной, распро-

страняются на большинство учебных 
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предметов; подчинены задачам лич-

ностного и профессионального само-

совершенствования. 

Высокие показатели приобретают 

склонности и способности к самопо-

знанию, саморазвитию и самоутверж-

дению в различных жизненных ситуа-

циях, в образовательной и профессио-

нальной деятельности.

В оценках перспектив жизненных 

планов и стратегий профессия воспри-

нимается студентами (курсантами) это-

го уровня как социальная ниша, в ко-

торой они с наибольшей эффективно-

стью смогут реализовать себя как лич-

ность, развивать и совершенствовать 

собственную индивидуальность, в кото-

рой плотно смыкаются их личностные и 

профессиональные интересы и потреб-

ности. Учебная и профессиональная де-

ятельность выступает для них как сред-

ство и одновременно полигон для раз-

вития своей человеческой сущности, 

испытания собственной личной и про-

фессиональной деятельности. 

Отношенческий компонент

Студенты (курсанты) этого уровня 

характеризуются позитивным, добро-

желательным отношением к людям, 

миру, самому себе. Им свойственны 

адекватная самооценка собственной 

личности, деятельности и поведения, 

высокий уровень притязаний. В само-

презентации такие студенты (курсанты) 

проявляют черты инициативной, ответ-

ственной личности, способной к творче-

скому преобразованию и себя, и усло-

вий своей жизнедеятельности и окру-

жающей действительности. В общем 

виде их самоотношение можно клас-

сифицировать как «хозяин» собствен-

ной жизни, судьбы, своих духовных и ду-

шевных сил, то есть полноценный субъ-

ект своей жизнедеятельности. Как наи-

более оптимальную оценивают систе-

му межличностных связей преподава-

теля и студента (курсанта), выстроен-

ную на принципах отношений равно-

правных субъектов. В этой системе по-

зиция преподавателя определяется в 

категориях наставничества, помощи и 

даже дружбы. На первый план в идеа-

ле преподавателя выходят его челове-

ческие качества (наряду с профессио-

нализмом); как актуальная оценивает-

ся его способность к развитию лично-

сти и индивидуальности студента (кур-

санта); как дезавуирующее даже бога-

тую предметную подготовку — стрем-

ление к подавлению самостоятельно-

сти, активности, «инакомыслия» сту-

дента (курсанта). Положение в группе 

личностно-комфортное, часто близкое 

к лидерству. Учебную группу подкупа-

ют добросердечие, открытость, способ-

ность к эмпатии, готовность помочь в 

учебных и житейских ситуациях, прояв-

ляемые студентами (курсантами) это-

го уровня. Такой студент (курсант) ува-

жает мнение учебной группы и каждо-

го из ее членов, способен отстаивать 

свои убеждения, в том числе через по-

иск разумных компромиссов. Облада-

ет высоким уровнем эмпатии и реф-

лексии.

Регулятивно-деятельностный 

компонент

Такие студенты (курсанты) обладают 

высоким уровнем развития способно-

сти к самоуправлению и саморегуляции 

собственной жизнедеятельности, на-

правлены на реализацию личностно-

ответственного способа жизни.

Они способны к четкому планирова-

нию, организации, оценке и коррекции 

индивидуальных программ личностно-
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профессионального саморазвития. 

Студенты (курсанты) этого уровня могут 

методологически рассматривать про-

фессиональные ситуации и проблемы, 

критически осмысливать собственные 

способы реальной или конструируемой 

деятельности, переоценивать свои жиз-

ненные и профессиональные ценности. 

Обладают хорошо развитой спо-

собностью предвидеть результаты 

собственных действий и поступков, 

при необходимости быстро меняя их 

тактику. Отличаются высоким творче-

ским потенциалом, воспринимая само 

творчество в качестве важной ценно-

сти, сопровождающей, отражающей 

характер их жизнедеятельности. Эти 

студенты (курсанты) стремятся и спо-

собны осуществлять преобразующую 

деятельность в различных личностно-

профессиональных сферах. Они могут 

генерировать идеи, хотят все делать по-

своему, умеют не просто быстро адап-

тироваться в окружающей социальной 

и профессиональной действительно-

сти, но и видоизменять, нарушать опре-

деленный ход и ритм последней с це-

лью ее приспособления к собственным 

личностно-профессиональным особен-

ностям.

Студенты (курсанты) этого уровня 

характеризуются устойчивыми жиз-

ненными и профессиональными по-

зициями, которые способны доказа-

тельно отстаивать в любых ситуаци-

ях, в присутствии любых авторитетов. 

В целом их жизненная, учебная и про-

фессиональная позиции носят активно-

избирательный характер, соотносимый 

с собственными ценностями и идеала-

ми, с активностью других людей и отно-

шением к ним как субъектам собствен-

ной жизнедеятельности. Такой студент 

(курсант) может быть охарактеризован 

как человек, твердо осознающий соб-

ственные жизненные и профессиональ-

ные стратегии, самостоятельно выби-

рающий их из множества возможных 

альтернатив и уверенно реализующий 

индивидуально-своеобразную такти-

ку достижения поставленных целей 

личностно-профессионального само-

развития и самосовершенствования. 

Таким образом, важнейшими инди-

каторами субъектности студента и кур-

санта могут выступать его социально-

психологическая адаптированность и 

субъектная личностная позиция в лю-

бом виде деятельности [9].

Для развития субъектности необ-

ходимо:

1) разъяснение студентам и курсан-

там важности, значимости предстоя-

щей профессиональной деятельности, 

возможностей личного вклада в общий 

результат, обеспечивающих заинтере-

сованность в планируемой работе; 

2) обучение студентов и курсантов 

способам самотестирования и само-

диагностики, объективной самооценки 

собственных возможностей и способ-

ностей; включение в процесс целепола-

гания и планирования различных видов 

деятельности на всех уровнях (коллек-

тива факультета, курса, группы, объе-

динения по интересам, своей индивиду-

альной деятельности, в учебной и вне-

учебной работе, на практике и в иссле-

довательской деятельности);

3) овладение студентами и курсан-

тами способами проектирования и мо-

делирования собственной деятельно-

сти; 

4) предоставление возможности 

студентам и курсантам принимать са-

мостоятельные решения по вопросам, 
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которые затрагивают их интересы, по-

требности, мотивы;

5) ориентация педагогов вуза (при 

организации образовательного про-

цесса) на интересы и потребности уча-

щихся, учет уровня их готовности к 

предстоящей деятельности, обеспече-

ние им возможности добиться положи-

тельных результатов, успеха в работе; 

6) создание ситуаций выбора и са-

моопределения, социальных и профес-

сиональных проб; 

7) привлечение студентов и курсан-

тов к анализу собственной и коллектив-

ной деятельности, организация реф-

лексии; 

8) использование индивидуальных 

и коллективных способов стимулирова-

ния творчества, активности студентов 

и курсантов;

9) обучение студентов (курсантов) 

инновационным, адаптационным тех-

нологиям (проектирование индивиду-

альных образовательных маршрутов, 

«портфолио», «кейс-технологии») [1, 4, 

8, 9].
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Аннотация: авторы статьи назва-

ли целью своего исследования выяв-

ление закономерностей и взаимозави-

симости мотивационно-потребностных 

и ценностных факторов, влияющих на 

формирование экстремистских форм 

поведения студенческой молодежи, а 

также разработку типологии современ-

ных экстремистских форм ее поведения. 

В обследовании использовались 5 ме-

тодов — анкетный и четыре психодиаг-

ностических. Результаты исследования: 

а) обнаружено, что молодежная среда 

наиболее подвержена разрыву между 

реальностью социальных трансформа-

ций и готовностью их принять; б) выяв-

лено, что многомерная психодиагности-

ческая типология факторов отношения 

студентов к экстремизму позволяет вы-

работать адекватные направления сня-

тия противоречий между мотивацион-

ными, коммуникативными и культурно-

ценностными потребностями молодежи, 

которые ситуационно могут способство-

вать формированию экстремистских 

установок; в) обнаружена двойственная 

функция самодетерминации личности 

молодого человека: с одной стороны, это 

нравственно-мировоззренческая устой-

чивость, с другой — толерантность. Сде-

лан вывод о направлении профилакти-

ки экстремистских тенденций у моло-

дежи как снятии противоречия между 

возрастной инвидуалистичностью мо-

лодежи и стремлением к коммуникации 

в своей среде.

Ключевые слова: молодежь, реги-

ональные факторы экстремизма, много-

мерный анализ, типология экстремист-

ских форм поведения.

Прогрессирующие экстремист-

ские тенденции в молодежной сре-

де являются актуальной проблемой 

для современного мирового обще-

ства и следствием формирования не-

гативной идентичности под влиянием 

социально-экономических кризисов, 

современной этнополитической ситу-

ации и распространения экстремист-

ской идеологии. Молодежь как наи-

более сензитивная ко всему новому, 

в том числе к негативному, группа по-

пуляции восприимчива к формирова-

нию экстремистской направленности 

в силу возрастных особенностей, обу-

словленных недостаточной социально-

психологической зрелостью, склонно-

стью к риску и мировоззренческой не-

устойчивостью. В связи с этим опреде-

ление глубинных причин (индивидуаль-

но- и социально-психологических, мо-

тивационных и ценностно-смысловых), 

способствующих формированию экс-

тремистского поведения молодежи, 

является актуальной задачей совре-

менной психологии. С целью выявле-

ния закономерностей и взаимовлия-



Прикладная юридическая психология № 1 2015 г.22

ния ценностно-потребностных и мо-

тивационных факторов, влияющих на 

формирование экстремистских форм 

поведения студенческой молодежи, 

и разработки их типологии организо-

вано исследование на базах трех го-

родов — Томска (ТГУ), Екатеринбурга 

(УГМУ) и Санкт-Петербурга (СПбГУ). 

Выборку исследования составили сту-

денты юридического, психологическо-

го, экономического, фармацевтическо-

го факультетов, средний возраст кото-

рых — 20,5 года.

Для реализации цели использова-

лись следующие психодиагностические 

методики: 1) опросник «Мини-мульт» 

(сокращенный вариант многофактор-

ного опросника для исследования лич-

ности MMPI) в адаптации В.П. Зайце-

ва (2004), позволяющий оценить со-

стояние испытуемых, степень инте-

грации личностных свойств, уровень 

нервно-эмоциональной устойчивости, 

уровень адаптации личности к социаль-

ному окружению, обусловленных в том 

числе экстремальными условиями жиз-

недеятельности; 2) тест самодетерми-

нации личности Б. Шелдона (адаптация 

и модификация Е.Н. Осина, 2011) для 

диагностирования способности инди-

вида определять ход собственной жиз-

ни, включающей в себя такие компо-

ненты, как автономия (уверенность в 

возможности выбора в жизненных си-

туациях) и самовыражение (пережива-

ние жизни как соответствующей соб-

ственным желаниям, потребностям и 

ценностям); 3) методика «Диагности-

ка мотивационной структуры лично-

сти» (В.Э. Мильман, 1990), применяе-

мая для определения мотивационного 

профиля личности со шкалами: Жиз-

необеспечение, Комфорт, Общение, 

Общая активность, Творческая актив-

ность, Социальная полезность; 4) ме-

тодика «Культурно-ценностный диффе-

ренциал» (Солдатова, Кузнецов и Ры-

жова, 1998), с помощью которой опре-

делены ценностные ориентации лично-

сти, сформулированные в дихотомии 

универсального измерения культуры 

«индивидуализм-коллективизм» и по-

зволяющие измерить ценностные ори-

ентации на группу, власть, друг на дру-

га, социальные изменения [4].

Исследование состояло из несколь-

ких этапов. На первом этапе для выяв-

ления культурно-средовых и мотиваци-

онных отношений к различным аспек-

там экстремизма студентам предлага-

лась анкета. По результатам анкетиро-

вания группирующий кластерный ана-

лиз (метод Уорда) позволил выявить 

три кластера: 1 — «Смешанность и не-

определенность позиции» (30 человек), 

2 — «Склонность к шовинизму и экс-

тремизму» (56 человек), 3 — «Склон-

ность к толерантности» (99 человек). 

Для кластера склонности к экстремиз-

му характерно оправдание экстремист-

ских действий общественной пользой и 

признание этого возможным мотивом 

вступления в экстремистскую группу, 

согласие с лозунгом «Россия для рус-

ских»; негативные чувства к представи-

телям других национальностей (шови-

низм); негативное отношение к мигра-

ции; непризнание того, что представи-

тели разных религий должны и могут 

сосуществовать мирно.

Следует отметить, что в многомер-

ных методах анализа (факторный и кла-

стерный анализ) в вычисления вклю-

чены только те наблюдения, у которых 

есть значения по всем шкалам. Из не-

скольких сотен студентов, подвергну-
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тых опросам и тестированию, в матрицу 

многомерного анализа было включено 

185 человек, у которых есть большин-

ство наблюдений по всем методикам. 

По разным методикам количество ста-

тистически обработанных наблюдений 

различается, поэтому в матрице дан-

ных в некоторых ячейках были пустые 

значения, распределявшиеся нерав-

номерно по разным шкалам, посколь-

ку разные студенты оставляли без от-

вета разные вопросы. Статистически 

значимых зависимостей в распреде-

лении пустых значений не наблюдает-

ся. В случае нормально распределен-

ных безразмерных шкал в некоторых 

ситуациях допустимо в пустые ячейки 

вставлять средние значения по шкале. 

Однако в нашей выборке используют-

ся качественные или ранговые шкалы, 

и замена их средними значениями не-

возможна, некорректна. Указанными 

причинами объясняется меньшее ко-

личество наблюдений, включенных на 

разных этапах в многомерный анализ, 

чем общий размер выборки.

Многомерный анализ результатов 

психодиагностики состоял из 4 эта-

пов: 1) факторный анализ зависимо-

стей между психодиагностическими 

шкалами; 2) дисперсионный анализ за-

висимости факторных баллов от кла-

стеров отношения к экстремизму; 3) 

кластеризация психодиагностических 

шкал по методу k-средних; 4) группи-

рующая кластеризация кластеров от-

ношения к экстремизму с признаками 

принадлежности к психодиагностиче-

ским. Последний итоговый анализ по-

зволит разработать психологическую 

типологию склонности студентов к экс-

тремизму. В выборке было обнаружено 

незначительное количество статисти-

чески значимых корреляций (исполь-

зовался непараметрический критерий 

Спирмена) между шкалами разных пси-

ходиагностических методик, и найден-

ные значимые корреляции были невы-

сокими (менее 0,4), поэтому для поиска 

зависимостей между психодиагности-

ческими шкалами использовался фак-

торный анализ.
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Рис. 1
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Таблица 1

Факторные нагрузки по психодиагностическим шкалам в выборке студентов

(Метод вращения главных компонент: Varimax normalized; 

Метод учета пропусков значений: Casewise)

Шкалы
Фактор 

1

Фактор 

2

Фактор 

3

Фактор 

4

Фактор 

5

L 0,08 0,15 0,64 -0,02 0,04

F 0,54 0,23 -0,30 -0,07 0,15

K 0,17 0,01 0,81 -0,11 -0,17

1 (Нs) 0,82 0,07 0,03 -0,01 -0,08

2 (D) 0,81 -0,09 -0,12 0,09 0,03

3 (Ну) 0,87 -0,01 -0,05 0,05 -0,01

4 (Рd) 0,78 -0,08 0,17 -0,20 -0,08

6 (Ра) 0,73 0,00 -0,32 0,06 0,04

7 (Рt) 0,77 0,03 0,17 0,03 -0,17

8 (Sс) 0,88 0,06 0,04 -0,15 -0,02

9 (Ма) 0,28 0,18 -0,54 -0,32 -0,02

Автономия -0,33 0,25 0,48 0,00 0,04

Самовыражение -0,46 0,23 0,48 0,08 0,09

Ориентация на группу 0,00 0,13 -0,05 0,71 -0,01

Ориентация на себя -0,11 0,02 -0,04 -0,20 0,65

Сопротивление переменам 0,02 -0,02 -0,16 0,37 -0,20

Открытость переменам 0,04 0,09 0,26 0,34 0,60

Направленность 

на взаимодействие
-0,09 0,13 0,18 0,78 0,03

Отвержение 

взаимодействия
0,13 -0,04 -0,28 -0,46 0,41

Сильный социальный 

контроль
-0,04 0,09 -0,05 0,48 -0,47

Слабый социальный 

контроль
-0,09 0,02 -0,11 -0,10 0,75

Поддержание 

жизнеобеспечения
0,05 0,81 -0,06 0,04 0,02

Комфорт -0,18 0,67 -0,05 -0,08 0,12

Социальный статус -0,08 0,76 0,13 -0,06 0,02

Общение -0,09 0,80 0,06 0,07 0,19

Общая активность 0,17 0,74 0,03 0,08 -0,19

Творческая активность 0,07 0,73 0,11 0,25 0,03

Общественная полезность 0,16 0,69 0,21 0,18 -0,20

Объясненная дисперсия 5,47 4,20 2,40 2,18 2,02

Доля в общей дисперсии 0,20 0,15 0,09 0,08 0,07
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Для определения количества фак-

торов был применен критерий каме-

нистой осыпи (scree plot). Это графи-

ческий метод, предложенный Дж. Кэт-

теллом, согласно которому нужно най-

ти такое место на графике, где убыва-

ние собственных значений слева на-

право максимально замедляется [5]. 

Предполагается, что справа от этой точ-

ки находится только «факториальная 

осыпь», делающая малый вклад в объ-

яснение дисперсии значений. На рис. 1 

видно, что резкое убывание собствен-

ных значений прекращается после 5-й 

главной компоненты, поэтому для изу-

чаемой выборки в дальнейшем анали-

зе изучались 5 факторов.

В таблице 1 показаны факторные 

нагрузки для этих 5 факторов по пси-

ходиагностическим шкалам. 

В расчет принимались только пере-

менные с нагрузкой не ниже 0,55 по 

модулю. Фактор 1 увеличивает значе-

ния всех шкал MMPI, за исключением 

шкал коррекции, лжи и достоверности. 

Фактор 1 можно назвать «Усиление 

психопатологической симптоматики». 

Фактор 2 повышает шкалы культурно-

ценностного дифференциала, его мож-

но назвать «Стремление к гармонич-

ным отношениям». Фактор 3 повыша-

ет шкалы лжи и коррекции по MMPI, на-

зываем его «Снижение правдивости». 

Фактор 4 повышает значения шкал 

«Ориентация на группу» и «Направлен-

ность на взаимодействие». Фактор 4 

можно назвать «Коллективизм». Фак-

тор 5 повышает значения шкал «Ори-

ентация на себя», «Открытость переме-

нам», «Слабый социальный контроль», 

можно назвать его «Индивидуализм».

На предшествующем этапе иссле-

дования аналогичная факторизация 

психодиагностических результатов по 

тем же самым методикам и шкалам 

проводилась на выборке осужденных 

за экстремизм. Отмечаем, что фактор-

ная структура психодиагностических 

зависимостей в студенческой выбор-

ке отличается от факторной структуры 

в выборке осужденных за экстремизм и 

является противоположной по фактору 

1, который у осужденных назван «Сгла-

живание психопатологической симпто-

матики». Кроме того, студенты оказы-

вались менее правдивыми в своих от-

ветах, чем осужденные [1].

Каждый фактор является своео-

бразной новой агрегированной пере-

менной, для которой можно вычислить 

факторный балл по каждому наблюде-

нию в выборке. Это позволяет прове-

рить зависимость каждого из психо-

диагностических факторов от принад-

лежности студентов к одному из кла-

стеров отношения к экстремизму, вы-

деленных на предыдущем этапе ис-

следования. Для проверки зависимо-

сти использовался дисперсионный ана-

лиз (ANOVA) по F-критерию Фишера. 

Анализ позволил выявить, что у студен-

тов, склонных к толерантности, значе-

ния фактора 4 «Коллективизм» выше, 

чем у студентов из кластера, куда вош-

ли склонные к шовинизму и экстремиз-

му (рис. 2), что отражает такие харак-

теристики, как ценность групповых ин-

тересов, взаимозависимость, един-

ство и равенство. Обнаруженная за-

кономерность хорошо соотносится с 

теорией «индивидуализм — коллекти-

визм» (А. Токвиль, Г. Триандис, С. Бру-

нер, Ф. фон Хайек, К. Поппер, В.И. Вер-

надский, П. Тейяр де Шарден). По мне-

нию Е. Даниловой и М. Тарарухиной, в 

настоящее время в российском обще-
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стве все более усиливается индивиду-

ализм, что таит под собой потенциаль-

ную опасность для национальной куль-

туры и самосознания [2].

На следующем этапе кластериза-

ции подверглись все психодиагности-

ческие шкалы в выборке студентов. За-

тем проверялась связь психодиагно-

стических кластеров с кластерами от-

ношения к экстремизму. Кластериза-

ция психодиагностических шкал про-

водилась по методу k-средних. Эта про-

Дисперсионный анализ (ANOVA)
зависимость кластеров по анкете отношения к экстремизму

от психодиагностического Фактора 3
(Увеличение «Ориентации на группу» и «Направленности на взаимодействие»)

F-критерий Фишера = 3,5; p = 0,03
Вертикальные линии – 0,95  доверительный интервал

1 2 3

Кластеры  по анкете  отношения  к экстремизму  в  выборке  студентов
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цедура будет перемещать объекты из 

одного кластера в другой, чтобы ми-

нимизировать внутрикластерную дис-

персию и максимизировать межкла-

стерную.

Кластеризация проводилась от-

дельно для каждой из психодиагности-

ческих методик. На рисунке 3 визуали-

зированы результаты кластеризации 

шкал Мини-мульта. Два кластера по-

казывают наличие двух групп студен-

тов с повышенными (кластер 1) и пони-

женными (кластер 2) значениями шкал 

MMPI. Причем по проверочным шкалам 

L и K различия минимальны, что свиде-

тельствует об адекватном отношении к 

обследованию независимо от психоди-

агностического профиля.

Группирующий кластерный анализ 

(метод Уорда) признаков принадлежно-

сти к разным кластерам позволил уста-

новить, что кластер повышенных значе-

ний Мини-мульта связан с кластером 1 

«Смешанность и неопределенность по-

зиции» и кластером 2 «Склонность к 

шовинизму и экстремизму». Кластер 3 

«Склонность к толерантности» связан 

с кластером пониженных значений по 

Мини-мульту (рис. 4). Это свидетель-

ствует о том, что наличие психологиче-

ских проблем обусловливает неотчет-

ливость личностной позиции, которая 

может привести к появлению экстре-

мистских установок, когда отсутству-

ют личностные ресурсы их преодоле-

ния. Для студентов, которым свойствен-

ны «Смешанность и неопределенность 

позиции», «Склонность к шовинизму и 

экстремизму», характерны повышения 

показателей по шкалам: 3 — «Эмоци-

ональная лабильность», 6 — «Ригид-

ность», 7 — «Тревожность», 8 — «Инди-

видуалистичность». В результате в их 

профиле личности обнаруживаются: не-

устойчивость эмоций и поведения, раз-

дражительность, напряженность, тре-

вожность, ригидность установок, выра-

женные враждебные (внешне обвиняю-

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6
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щие) тенденции, педантизм, деклара-

ция гиперсоциальных установок.

На рисунке 5 визуализированы ре-

зультаты кластеризации шкал самоде-

терминации. Два кластера показывают 

наличие двух групп студентов с повы-

шенными (кластер 1) и пониженными 

(кластер 2) значениями по шкалам ав-

тономии и самовыражения. Существен-

ных различий во вкладе шкал в разде-

ление студентов по кластерам не на-

блюдается.

Группирующий кластерный анализ 

(рис. 6) позволил установить, что кла-

стер пониженных значений самодетер-

минации связан с кластером 1 «Сме-

шанность и неопределенность пози-

ции» и кластером 2 «Склонность к шо-

винизму и экстремизму».

Эта связь характеризует пережива-

ния из-за отсутствия возможности вы-

бора, самоотчуждение от собственных 

чувств и поступков, обусловленность 

событий жизни внешними факторами. 

Анализ данных этих методик подтверж-

дает выводы о связи неотчетливости 

личностной позиции с подверженно-

стью влиянию экстремистских дискур-

сов. Кластер 3 «Склонность к толерант-

ности» связан с кластером повышен-

ных значений самодетерминации, что 

свидетельствует о способности выби-

рать направление собственной жизни, 

ответственности за ход собственной 

жизни и принятые решения, пережива-

ние самотождественности.

По шкалам методики «Мотивацион-

ная структура личности» определились 

два кластера: кластер 1 — повышен-

ные значения и кластер 2 — понижен-

ные значения (рис. 7), то есть выборка 

разделилась на группы с тенденциями 

к повышенным и пониженным показа-

телям мотивации.

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9
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Группирующий кластерный анализ 

(рис. 8) позволил установить, что кла-

стер повышенных значений мотивации 

связан с кластером 1 «Смешанность и 

неопределенность позиции» и класте-

ром 2 «Склонность к шовинизму и экс-

тремизму». Кластер 3 «Склонность к то-

лерантности» связан с кластером по-

ниженных значений мотивации. Неко-

торая парадоксальность результатов, 

заключающаяся в том, что общая вы-

сокая мотивированность, в том числе 

к творческим и социально безопасным 

формам поведения, с большей вероят-

ностью может вызвать появление экс-

тремистского поведения как у лиц, уже 

имеющих экстремистские установки, 

так и у тех, чья позиция является сме-

шанной и неопределенной, может быть 

объяснена смежными исследованиями 

по данной проблеме. Так, Д.В. Ольшан-

ский (2002) и Ю.Г. Касперович (2012), 

исследуя мотивы преступного пове-

дения в экстремистских организаци-

ях, выделили девять мотивов: меркан-

тильный, идеологический, романтизм, 

мотив преобразования, власти, самоу-

тверждения, привлекательности и инте-

реса к новому виду деятельности (экс-

тремистскому), эмоциональной привя-

занности (товарищеский), мотив азар-

та и риска [3]. Авторы подчеркивают, 

что участие в экстремистской органи-

зации обладает достаточно мощным и 

автономным мотивационным эффек-

том, а ведущим мотивом вступления в 

экстремистскую организацию является 

личностный мотив, стремление челове-

ка к укреплению личностной идентично-

сти и принадлежности к группе. Таким 

образом, связь высокой мотивации с 

позициями «Смешанность и неопреде-

Рис. 10
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ленность» и «Склонность к шовинизму 

и экстремизму» свидетельствует о по-

требности в самореализации и поиска 

себя и наличия негативных установок в 

отношении внешних факторов.

На рисунке 9 визуализирова-

ны результаты кластеризации шкал 

культурно-ценностного дифференци-

ала. Выделилось два кластера с наи-

более сильными отличиями, но отличия 

уже не по всем шкалам имеют однона-

правленный характер. Кластер 1 име-

ет более высокие значения по шкалам 

«Ориентация на группу», «Открытость 

переменам», «Направленность на вза-

имодействие» и «Сильный социальный 

контроль». Кластер 2 имеет соответ-

ственно противоположные характери-

стики. Кластер 1 можно назвать «Со-

циабельный», а Кластер 2 — «Индиви-

дуализм». 

Группирующий кластерный анализ 

(рис. 10) установил, что кластер «Ин-

дивидуализм» связан с кластером 1 

«Смешанность и неопределенность 

позиции» и кластером 2 «Склонность 

к шовинизму и экстремизму». Кластер 

3 «Склонность к толерантности» связан 

с кластером «Социабельный». Получен-

ные результаты еще раз подтверждают 

наличие дихотомических тенденций в 

молодежной среде по принципу «инди-

видуализм — коллективизм».

Эта связь дает основание предпо-

лагать, что в исследованной выбор-

ке важную роль играет двойственная 

функция самодетерминации личности: 

с одной стороны, это нравственно-

мировоззренческая устойчивость, с 

другой — толерантность.

Выводы

1. Психодиагностические и анкет-

ные данные свидетельствуют о том, что 

молодежная среда наиболее подверже-

на разрыву между реальностью соци-

альных трансформаций и готовностью 

человека их принять, поскольку в силу 

особенностей своего возраста и отно-

шения к жизни именно она быстрее дру-

гих впитывает новые ценности и боль-

ше других нуждается в социальной и 

культурной идентификации.

2. Переходный этап развития рос-

сийского общества и наличие проти-

воречивости культурных установок по 

типу культуры «индивидуализм — кол-

лективизм» накладывает отпечаток на 

молодое поколение, затрудняя его са-

моидентичность и самоопределение, 

что находит свое отражение в форми-

ровании экстремистской направленно-

сти в поведении.

3. Многомерная психодиагностиче-

ская типология факторов отношения 

студентов к экстремизму может послу-

жить основанием для разработки адек-

ватных направлений снятия противоре-

чий между мотивационными, коммуни-

кативными и культурно-ценностными 

потребностями молодежи, которые си-

туационно могут способствовать фор-

мированию экстремистских установок.

4. В результате многомерного ана-

лиза данных была выделена типология 

мотивационной направленности моло-

дежи: «Смешанность и неопределен-

ность позиции», «Склонность к шови-

низму и экстремизму», «Склонность к 

толерантности».

5. Типы «Смешанность и неопреде-

ленность позиции», «Склонность к шо-

винизму и экстремизму» обнаружива-

ют взаимосвязь с показателями пси-
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ходиагностических методик; со шка-

лами «Мини-мульта»: «Эмоциональная 

лабильность» (шкала 3), «Ригидность» 

(шкала 6), «Тревожность» (шкала 7) и 

«Индивидуалистичность» (шкала 8); с 

повышенными значениями мотиваци-

онного профиля и пониженными зна-

чениями самодетерминации.

6. В профилактике экстремист-

ских форм поведения молодежи долж-

ны сниматься противоречия между 

ее возрастными особенностями, по-

требностью в индивидуалистичности 

и стремлением к коммуникации в сво-

ей среде.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ 
В НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

А. Ю. Ефремов 

Аннотация: предмет настоящей ста-

тьи — психологические особенности по-

нимания, являющегося основным струк-

турным элементом когнитивного про-

цесса, в проблематике самоорганизу-

емых условий общекультурных компе-

тенций.

Общекультурные компетенции, объ-

явленные федеральными государствен-

ными стандартами третьего поколения, 

в структуре профессиональной вузов-

ской подготовки специалиста можно на-

звать важнейшими (ключевыми). Фор-

мирование когнитивности как основной 

личностной характеристики обеспечи-

вается совокупной включенностью его 

основных структурных компонентов: 

восприятия, интереса, понимания, па-

мяти и т. д. 

Самоорганизуемый контекст обще-

культурных компетенций, установлен-

ных стандартами и непосредственно вы-

водящих на необходимость обращения 

теории и практики вузовского образова-

ния к технологиям формирования уме-

ний, способностей и навыков понима-

ния сущности и значения информации 

в развитии современного информаци-

Методология и теория юридической психологии
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онного общества, владения основны-

ми методами, способами и средствами 

принятия, запоминания и использова-

ния информации, способностей рабо-

тать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и иные факторы опре-

делили психолого-педагогическую спец-

ифику статьи.

Проблематика понимания проблемы 

в таком ракурсе предполагает учет в об-

разовательном процессе самооргани-

зуемой перспективы информационно-

коммуникативной ситуации, в которой 

каждый потребитель любой информа-

ции выступает естественным (самоор-

ганизующимся) представителем ауди-

тории (коммуникационной среды). 

Личностное выявление психологи-

ческих особенностей информационного 

общества, его коммуникативной специ-

фики требует самоорганизуемой когни-

тивности, а понимание в структуре про-

цесса личностного познания предпола-

гает поиски решения ситуативных за-

дач. Таким образом, термины «понима-

ние» и «решение» взаимообусловлены и 

могут достигать эффективности в некой 

общей способности, в качестве которой 

предлагается рассматривать общекуль-

турную «информационную» компетен-

цию межличностного взаимодействия. 

Сущностные различия двух пред-

ставленных элементов познаватель-

ной ситуации (понимание задачи и по-

нимание пути решения задачи) предпо-

лагают самоорганизацию мыслитель-

ной деятельности в одновекторном поле: 

в сторону востребования общекультур-

ной компетенции, позволяющей вклю-

чить психологические механизмы ре-

шения информационной задачи. 

Новизна информации, сопутствую-

щая профессиональной деятельности 

юриста, требует ее понимания, а зна-

чит, осознания на компетентностном 

уровне, что предполагает, как след-

ствие, когнитивную самоорганизацию. 

Возникающая при этом личностно-

коммуникативная проблема изначаль-

но осознается как непонимание, и это 

является точкой отсчета мыслительной 

деятельности, исходный пункт ее аттрак-

тора («усилителя» с обратной связью). 

Переосмысливая проблему, включая ре-

сурсы памяти, сознание постепенно на-

ходит решение — искомое понимание. 

Это и есть характерная психологическая 

особенность понимания в научной про-

блематике самоорганизации общекуль-

турной компетенции юриста. 

Ключевые слова: понимание, мыш-

ление, самоорганизуемая когнитив-

ность, имплицитность коммуникативной 

ситуации, витаукты понимания, профес-

сиональное сознание.

При рассмотрении сути психоло-

гических смыслов термина «понима-

ние» исследователи сталкиваются с его 

различными толкованиями в зависимо-

сти от научного приложения концепту-

альных выводов и авторских методик. 

Аналитический вывод, которым можно 

определить обобщающий критерий по-

нимания, заключается в том, что в боль-

шинстве случаев оно как психологиче-

ский процесс основано на коммуника-

тивных особенностях диалогического, 

субъект-субъектного пространства ког-

нитивных способностей личности, урав-

нивая при этом мотивы и цели познава-

тельного процесса, его психологическо-

го сопровождения [2, c. 39].

Понимание практически рассматри-

вается в контексте анализа психологи-

ческих аспектов коммуникации (как со-
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вокупности единичных и индивидуаль-

ных актов когнитивных процессов), в 

отношении личности к профессиональ-

но значимой информации, в процессах 

восприятия, вспоминания, речевой дея-

тельности, мышления [7, с. 127].

Понимание воспринимается и как 

универсальная эмоциональная харак-

теристика интеллекта [16, с. 53], кото-

рая в таком ракурсе становится важ-

ным атрибутом любого когнитивного 

процесса. 

Наконец, понимание рассматрива-

ется как интенциональный процесс ото-

ждествления (смыслов, информации, 

деятельности) в личностном функци-

онировании структур сознания: реф-

лексивности, мотивированности, кол-

лизийности и других, в качестве важ-

нейшей составляющей самоорганизу-

емого образовательного процесса [10, 

с. 112].

В более узком смысле, напри-

мер в когнитивном пространстве 

профессионально-коммуникативной 

(образовательной) деятельности 

вуза, понимание может быть актив-

ным компонентом самоорганизуемо-

го мышления, как синтезированно-

го (собирательного) отражения неко-

торых характеристик самоопределе-

ния личности студента [6, c. 68–69] в 

субъект-субъектной коммуникации об-

учающего процесса [1, c. 55].

Важнейшими (ключевыми) компе-

тенциями в структуре профессиональ-

ной вузовской подготовки специалиста-

бакалавра федеральными государ-

ственными стандартами третьего по-

коления объявлены «общекультурные 

компетенции», включающие в себя на-

бор необходимых навыков, умений и 

способностей, приобретаемых обучаю-

щимися в учебно-воспитательном про-

цессе. Именно в контексте психологи-

ческих основ самоорганизации таких 

установленных общекультурных ком-

петенций юриста, как способности по-

нимания сущности и значения инфор-

мации в развитии современного инфор-

мационного общества, владение основ-

ными методами, способами и средства-

ми принятия, запоминания и использо-

вания информацией, умение работать 

с информацией в глобальных компью-

терных сетях, и предлагается рассмо-

треть понятие «понимание» в рамках 

данной статьи.

Специфика современной юриспру-

денции такова, что нередко недоста-

точно извлечения экспертных знаний в 

работе с юридическим текстом [3]: не-

обходимы навыки общекультурной (ин-

формационной) компетенции, то есть 

способности воспринимать массово-

коммуникативную специфику профес-

сионально значимой информации и ее 

источников. 

Понимание как научная задача пси-

хологии и исследований особенностей 

формирования общекультурных ком-

петенций, требующихся специалисту в 

информационном обществе, предпола-

гает уточнение позиций, которые име-

ют практическое, прикладное значение: 

важна роль, которая отводится понима-

нию для эффективной коммуникации. 

Не случайно в научно-психологических 

исследованиях определился достаточ-

но общий взгляд на проблематику пони-

мания: психологические витаукты пони-

мания сводятся к мысленному реше-

нию не только определенной пробле-

мы или ситуации, но и в большей степе-

ни информационно-коммуникативной 

задачи.
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Так, Г. С. Костюк отмечает, что по-

нять новый объект — значит решить са-

мому себе некоторую коммуникатив-

ную (познавательную) задачу [9, с. 48]. 

В этой же связи Л. П. Доблаев пони-

мание познавательной информации в 

виде какого-то текста относит к после-

довательному разрешению скрытых в 

этом тексте ситуаций проблемного ха-

рактера [4, с. 23]. В. В. Сериков пола-

гает, что в понимании отношений, на-

личествующих в ситуации, мало вла-

деть информацией. Необходимо лич-

ностное отношение к ней, что и позво-

ляет решить задачу реконструкции си-

туации, в которой эти отношения были 

бы соответствующими [12, с. 89]. А. И. 

Субетто делает вывод о том, что пони-

мание проявляется в качестве реше-

ния информационных задач [14, с. 112]. 

Итак, объединяя представителей 

различных исследовательских направ-

лений, психология выделяет понима-

ние как актуальный предмет исследо-

вания межличностных коммуникаций, и 

применительно к современному инфор-

мационному обществу позволяет реду-

цировать популярную аксиому: понять 

невозможно без участия мышления 

в информационно-коммуникативном 

процессе. 

При всей неочевидности данного 

утверждения необходимо отметить, что 

для процессов самоорганизации обще-

культурной «информационной» компе-

тенции именно психологические осо-

бенности феномена понимания нуж-

даются в уточнении применительно к 

практике вузовской подготовки специ-

алиста. 

Так, гипотетическое предположение 

о том, что понимание является психоло-

гическим фундаментом усвоения обще-

культурных компетенций в вузовском 

образовании, требует доказательных 

подтверждений в такой специфической 

сфере, какой является двухуровневая 

модель подготовки современного юри-

ста в системе непрерывного образо-

вания, успешно апробируемая в тече-

ние 10 лет в Российском государствен-

ном университете правосудия при под-

готовке специалистов для судебной си-

стемы. Два уровня этой модели требу-

ют уточнения:

1) освоение специальности в обла-

сти правоведения (права и организации 

социального обеспечения), что пред-

полагает усвоение общих компетен-

ций: понимание сущности и социаль-

ной значимости будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интере-

са; осуществление поиска и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального и 

личностного развития; использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности, коммуникативных знаний, 

умений и навыков;

2) упрочение информационных и 

коммуникативных умений и навыков 

при подготовке бакалавров и маги-

стров, что предполагает усвоение об-

щекультурных компетенций: владение 

культурой мышления, способности к 

обобщению, анализу, восприятию ин-

формации; понимание сущности и зна-

чения информации в развитии совре-

менного информационного общества; 

владение основными методами, спо-

собами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации; спо-

собности работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях [11].
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Таким образом, понимание как пси-

хологическая характеристика являет-

ся необходимым аспектом формиро-

вания общих и общекультурных компе-

тенций личности в представленной мо-

дели. При этом становится очевидным, 

что компетентностное приложение 

профессионально-личностных характе-

ристик современного юриста напрямую 

связано с психологией понимания осо-

бенностей массово-коммуникативных 

процессов современного информаци-

онного общества. В психологической 

науке данные особенности исследуют-

ся в различных смежных специально-

стях, но, так или иначе, речь идет о сущ-

ностных явлениях психологии массовой 

коммуникации, для которой характер-

ны феномены понимания сугубо узкой 

специализации [13] и общекультурные. 

Исходя из этого проблематика по-

нимания выходит за рамки сугубо 

формирующего процесса традицион-

ных умений и навыков будущего спе-

циалиста, психологически становит-

ся важным учитывать самооргани-

зуемую специфику информационно-

коммуникативной ситуации, в которой 

каждый потребитель любой информа-

ции является естественным (самоорга-

низующимся) представителем аудито-

рии (коммуникационной среды). 

Рассуждая о педагогической 

оснастке самоорганизуемых аспектов 

понимания в процессе формирования 

профессиональных компетенций, не-

обходимо отметить, что в противопо-

ложность пониманию известного яв-

ления понимание новой информации, 

ее представление в образовательном 

взаимодействии субъектов активнее 

развернуто во времени. Даже при усло-

вии очевидной личностной позиции сту-

дента [15, c. 88] понимание в субъект-

ной психологической специфике всегда 

структурировано и представляет собой 

активную мыслительную деятельность 

(по выяснению смыслов и особенностей 

новой информации). При таком подходе 

именно коммуникативная компетент-

ность становится формирующей сре-

дой для создания условий понимания 

новизны, так как в данном случае по-

нимание информации происходит без 

активного мыслительного процесса, в 

форме «понимания — вспоминания».

Справедливо предположение о том, 

что мышление может быть без пони-

мания, ведь необходимость в понима-

нии новой, не известной ранее инфор-

мации возникает в ситуациях, когда 

случается событие поиска смыслов, а 

в коммуникативно-информационной 

среде присутствует неуточненное или 

неизвестное смысловое содержание. 

Следовательно, мышление и пони-

мание в коммуникации связаны друг с 

другом «отрицательной обратной свя-

зью»: антоним понимания — непони-

мание оказывается одним из главных 

побудителей проявлений критическо-

го мышления [8, с. 96]. 

В когнитивном процессе знак этой 

связи легко меняется на положитель-

ный: промежуточные результаты пони-

мания интересующей информации ста-

новятся условием понимания объекта 

информации (поступка, проблемы, яв-

ления и т. д.). Однако это не означает, 

что, например, юристы, реализующие 

свои коммуникативные навыки и уме-

ния в области социально-правовой дея-

тельности, делают обоснованные выво-

ды в результате информации, получен-

ной из сомнительных источников (на-

пример, из социальных сетей). Любому 
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компетентному выводу должны пред-

шествовать промежуточные результа-

ты познания-понимания, основанные на 

профессиональной компетенции юри-

ста в данной области и его практиче-

ского опыта. Тем не менее изначальный 

толчок для возникновения потребности 

понимания в ситуации выбора (то есть 

снятие внутренней задачи непонима-

ния) и, как следствие, возможного при-

нятия решения (личного вывода) дает 

информационно-коммуникативная сре-

да общества (социальные сети в этом 

смысле являются непременным атри-

бутом современной жизни), знание осо-

бенностей которых требуется совре-

менному специалисту. 

Определенный интерес представ-

ляют психологические причины непо-

нимания объекта коммуникации, в ка-

честве которого могут быть информа-

ция, источник информации, речь, чело-

век (реципиент или коммуникант). 

Исходя из сделанных ранее выво-

дов, можно с определенной уверенно-

стью утверждать, что в процессе ком-

муникации любой из ее субъектов не-

пременно оказывается перед препят-

ствием, преодолевая трудности об-

щения в их отождествлении с извест-

ными смыслами рассматриваемо-

го явления (предмета). Будь это обра-

зовательный (познавательный) или 

профессионально-коммуникативный 

процесс, в любом случае активному 

субъекту коммуникации при возникно-

вении психологических барьеров для 

их устранения свойственно стремле-

ние выяснить причины, их побудившие. 

Психология понимания причин сня-

тия проблемы (барьеров или препят-

ствий) представляет собой самоорга-

низуемый когнитивный процесс «вклю-

чения» всех составляющих личностного 

познания: восприятие — осознание — 

отождествление новой информации с 

уже известной. В этом смысле стано-

вится очевиден важный вывод: для до-

стижения понимания у личности вклю-

чается не какой-то нетрадиционный 

процесс понимания, а самоорганизуе-

мый (осознанный) процесс мышления.

Таким образом, в процессах по-

нимания новая информация привле-

кает адресата на основе сформиро-

ванных у него ранее образов. Данное 

предположение в полной мере относит-

ся и к отдельному субъекту коммуни-

кации, входящему в информационно-

коммуникативное пространство обще-

ства, то есть являющемуся единичным 

структурным элементом глобальной ау-

дитории потребителей информации и 

всей аудитории, в целом, хотя это и име-

ет определенную специфику. Самоорга-

низуемый механизм понимания осно-

ван на осознанном мышлении, то есть 

на процессах, формируемых сознани-

ем. Психологические особенности по-

нимания в научной проблематике са-

моорганизации общекультурной ком-

петенции любого специалиста выходят 

на необходимость исследовательского 

поиска в области формирующих педа-

гогических технологий профессиональ-

ного сознания. Это, в частности, озна-

чает, что для будущих юристов в про-

фессиональном вузовском образова-

нии необходимо изыскивать специфи-

чески психологические критерии (тех-

нологии) обеспечения коммуникатив-

ной основы понимания, целями которой 

и научными перспективами становится 

самоорганизуемая когнитивность лич-

ности в информационном обществе.

Но это еще не означает, что к про-
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цессам понимания применительно к 

профессиональной коммуникации юри-

стов необходимо подходить с позиций 

предположений о том, что специфиче-

ски коммуникативный процесс «право-

понимания» немыслим без специаль-

ного «правомышления». В данном слу-

чае понимание вполне соотносится с 

понятием «осмысление», но оба этих 

понятия являются составными частя-

ми мыслительного процесса — мышле-

ния. Другое дело, что специфика сугубо 

коммуникативного процесса принципи-

ально отличается от процесса мышле-

ния, поэтому поиск научных критери-

ев и принципиальной основы процес-

са понимания как коммуникативного 

является осязаемой перспективой на-

учного поиска.

Целесообразно в рамках заявлен-

ной темы остановиться более подроб-

но на особенностях понимания в специ-

фике профессионального сознания, что 

неминуемо выводит на корпоративные 

(общностные) особенности определен-

ной профессии [5, с. 34–39]. 

Наибольшие различия можно обна-

ружить в тех видах коммуникации, на-

учный анализ которых соотносится с 

психологическими особенностями по-

нимания (стереотипы, установки, кор-

поративные ценности и т. п.) и с психо-

логией деятельности по решению мыс-

лительных задач в области профессио-

нальных коммуникаций. 

В общем виде цель любой профес-

сиональной деятельности в информа-

ционном обществе определяется тем, 

чтобы решить некую коммуникативную 

задачу, обязательным условием реше-

ния которой являются информация и ее 

применение по отношению к аудитории 

(целевой группе, отдельному коллекти-

ву) и к «клиенту», нуждающемуся в пра-

вовой (или другой профессиональной) 

защите или поддержке. При этом пони-

мание предполагает не столько полу-

чение необходимых знаний и дальней-

шее собственное проектирование ком-

петентностной модели коммуникатив-

ного акта, но в большей степени само-

стоятельное (самоорганизуемое) вы-

явление личностью новых (познавае-

мых) свойств, качеств и смыслов изуча-

емой и в дальнейшем презентуемой как 

своей собственной информации, стано-

вящейся при этом объектом познания, 

принятия ее сознанием (понимания) и 

предметом коммуникации. 

Иначе говоря, при решении 

профессионально-коммуникативной 

задачи общекультурная компетенция 

способствует актуализации процес-

сов получения аудиторией (отдельным 

коммуникантом) новых знаний об инте-

ресующем предмете, отсутствующих 

в формулировке задаваемого вопро-

са (решаемой задачи). Значит, понима-

ние содержания информации в процес-

се специфически-профессиональной 

коммуникации является главным фак-

тором и особым видом коммуникатив-

ной деятельности, эффективность ко-

торой выстраивается задолго в реше-

ниях проблем обучения и понимания. 

Итак, понимание самого факта, но 

непонимание смысла информационно-

го сообщения перерастает в самоор-

ганизуемую проблему мыслительной 

деятельности (мышления), без реше-

ния которой понимание информации, а 

значит, и применение общекультурной 

компетенции, теряет смысл. В этом слу-

чае цель понимания трансформирует-

ся в цель мыслительной функции: для 

того чтобы понять, необходимо решить 
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мыслительную задачу, в результате ко-

торой понимание становится элемен-

том ее решения. 

Причина такого положения вещей 

кроется в том, что, как правило, объ-

ект, подлежащий пониманию, являет-

ся очевидным, он не лежит на поверх-

ности, информация о нем задана неяв-

но, имплицитно и раскрывается только 

в процессе мышления. 

Естественно, что личное выявление 

понимаемых свойств в коммуникации 

требует от личности решения познава-

тельных задач и, следовательно, пони-

мание и решение взаимообусловлены 

и реализуются в некой общей способ-

ности, например в общекультурной ком-

петенции информационного простран-

ства межличностного взаимодействия.

Таким образом, несмотря на сущ-

ностные различия двух предложенных 

типов коммуникативных ситуаций (по-

нимание задачи и понимание пути ре-

шения задачи), мыслительная деятель-

ность осуществляется по одному век-

тору: в сторону формирования обще-

культурной компетенции, позволяющей 

включить психологические механизмы 

решения информационной задачи. 

В ситуациях, когда требуется пони-

мание (новой информации), эта психо-

логическая особенность личности про-

является как феномен самоорганиза-

ции (на уровне сознания), причем воз-

никающая проблема изначально осо-

знается как непонимание в силу не до-

статочной информированности: это 

точка отсчета мыслительной деятель-

ности, исходный пункт ее аттрактора 

(«усилителя» с обратной связью). Пе-

реосмысливая проблему, включая ре-

сурсы памяти, сознание постепенно на-

ходит решение — искомое понимание. 

Это и является характерной психологи-

ческой особенностью понимания в на-

учной проблематике самоорганизации 

общекультурной компетенции юриста. 

Из изложенного следует, что осно-

ваний для утверждений, в соответ-

ствии с которыми понимание в ком-

муникативном взаимодействии — это 

всегда специфический вид «взаимно-

го» мышления субъектов коммуника-

ции, или даже результат функциониро-

вания «профессионального сознания», 

наукой не определено. Но общностное 

(групповое, корпоративное) понимание 

(информации, явления и т. д.) являет-

ся, тем не менее, специфическим ви-

дом мышления и представляет компо-

нент коммуникации, складывающийся 

из общекультурной компетенции лич-

ности. Попытки реализации техноло-

гий, цель которых — побудить профес-

сиональное сообщество (например, су-

дейского корпуса), понимать и мыслить 

одинаково — обречены, хотя история и 

знает подобные факты. Но для лично-

сти, у которой сформированы коммуни-

кативные компетенции на психологиче-

ской основе, всегда будет свойственно 

автономное, имплицитно-независимое 

понимание, мышление, восприятие, и 

в этом смысле «одинаковость понима-

ния», или «массовое мышление», — пси-

хологический абсурд: лишь сумма лич-

ностных мыслительных процессов в по-

нимании может определить результат 

профессионального сознания. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

О. В. Лунева

Аннотация: в статье отмечается, что 

российские исследователи все больше 

проявляют интерес к конструктам, регу-

лирующим поведение личности в социу-

ме, анализу реальной жизни человека в 

конкретных социально-экономических и 

исторических условиях, в том числе со-

циального интеллекта личности. Автор 

раскрывает взаимосвязь проблем, ха-

рактеризующих современное научное 

поле исследования социального интел-

лекта, выделяет и анализирует основ-

ные проблемы его изучения, среди кото-

рых: недостаточная разработанность су-

ществующих научных подходов к иссле-

дованию социального интеллекта; труд-

ности создания инструментария для из-

мерения социального интеллекта; слож-
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ность извлечения для исследования со-

циального интеллекта из контекста по-

вседневной жизни человека; необходи-

мость учета принадлежности изучае-

мой личности к конкретным социаль-

ным группам, этносам и культурам.

В статье рассмотрены наиболее обо-

снованные концепции социального ин-

теллекта (Дж. Гилфорд, Д.В. Ушаков, 

Р. Стернберг), показаны их достоинства и 

ограничения, проанализированы причи-

ны возникновения «чувства тупика» у ис-

следователей социального интеллекта.

Автор раскрывает противоречия 

между запросами бизнеса на получе-

ние результатов измерения социально-

го интеллекта конкретных людей и не-

большими возможностями использо-

вания валидного и надежного исследо-

вательского инструментария, подробно 

рассматривает ограничения достовер-

ности научных знаний о социальном ин-

теллекте личности, связанные с его изу-

чением в отрыве от реального взаимо-

действия людей, анализирует современ-

ные технические возможности для ис-

следования социального интеллекта в 

реальной социальной среде и возникаю-

щие в связи с этим проблемы морально-

этического и юридического характера.

Особое внимание уделено вопросу 

ограниченности основной информации 

о социальном интеллекте в результате 

изучения преимущественно школьни-

ков и студентов (от 14 до 23 лет). По-

скольку социальный интеллект личности 

развивается в процессе социализации, 

он качественно различается на разных 

этапах онтогенеза. В статье приводят-

ся данные эмпирического исследова-

ния автора, подтверждающие, что соци-

альный интеллект личности, ее социаль-

ные навыки имеют особенности прояв-

ления во взаимодействии с людьми раз-

ного возраста и гендера.

Автор предлагает и обосновывает 

некоторые перспективные направления 

исследования социального интеллекта 

личности. Среди них использование для 

измерения социального интеллекта ме-

тода групповых экспертных оценок, ко-

торый имеет опыт успешного примене-

ния в психологии управления (А.Л. Жу-

равлев). Он также позволяет интегриро-

ванно анализировать социальный ин-

теллект личности и группу при его рас-

смотрении как фактора взаимодействия 

личности в малой группе.

Ключевые слова: социальный ин-

теллект, теоретический подход, психо-

логическая диагностика, проблемы эм-

пирического исследования, взаимодей-

ствие, метод экспертных оценок, пер-

спективные направления исследования.

Основные проблемы 

исследования социального 

интеллекта

В последнее десятилетие в отече-

ственной психологии активизировался 

интерес исследователей к проблемам 

социальной регуляции поведения, пони-

манию механизмов включения челове-

ка в социальные отношения и взаимо-

действия, анализу его реальной жизни в 

конкретных социально-экономических 

и исторических условиях. Самое непо-

средственное отношение к феноменам, 

регулирующим поведение личности в 

социуме, имеет социальный интеллект. 

Целью данной публикации является 

выделение основных проблем исследо-

вания социального интеллекта и опре-

деление перспектив решения некото-

рых из них. Задачи выделения в науч-

ном поле исследования социального 
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интеллекта ключевых проблем и опре-

деление степени их значимости пред-

ставляются весьма сложными. Это об-

условлено, на наш взгляд, тем, что эти 

проблемы взаимосвязаны: послед-

ствия одних становятся источником 

возникновения других, поэтому «про-

блемный круг» постоянно расширяется, 

уменьшая шансы систематизации про-

блем. При изучении любого психическо-

го явления многие исследователи стал-

киваются с подобной ситуацией. Одна-

ко общеизвестно, что социальная сфе-

ра является особенно сложной и наибо-

лее полидетерминированной, посколь-

ку в ней соединяются сложность вну-

треннего мира личности и сложность 

окружающего ее социального мира.

Тем не менее исследования соци-

ального интеллекта в мировой психоло-

гии продолжаются. Несмотря на суще-

ствующие проблемы, ученые предла-

гают новые подходы и концепции, хотя 

при этом кардинальных прорывов в ре-

шении обозначенных проблем пока не 

наблюдается. Проанализируем четыре 

наиболее важные, на наш взгляд, про-

блемы. 

1. Пожалуй, к числу главных слож-

ностей в исследовании социального ин-

теллекта можно отнести недостаточную 

разработанность существующих науч-

ных подходов, раскрывающих его при-

роду. В данном случае под недостаточ-

ностью понимаются прежде всего кон-

цептуальные ресурсы, не раскрытые 

авторами в полной мере, что не позво-

ляет операционализировать понятие и 

эмпирически обосновать теоретиче-

ские положения концепций социаль-

ного интеллекта. Очевидно, путь повы-

шения уровня разработанности концеп-

ций является долгим и трудным.

В области изучения социального ин-

теллекта к наиболее теоретически обо-

снованным концепциям можно отнести 

лишь те, которые базируются на раз-

работанных авторских представлени-

ях о структуре интеллекта (Дж. Гилфорд, 

Д.В. Ушаков, Р. Стернберг). 

Так, американский психолог Дж. Гил-

форд со своими сотрудниками (в пер-

вую очередь, с руководителями проект-

ных групп М. Салливан и М. Хендрик-

сом) исследовал социальный интел-

лект в рамках базового подхода под на-

званием «Кубическая модель структу-

ры интеллекта Гилфорда (SOI)». В этой 

тройной модели социальному интел-

лекту, по замыслу ее автора, соответ-

ствовал поведенческий компонент. Со-

циальный интеллект понимался как со-

вокупность 30 способностей, реализуе-

мых в поведенческих актах. Кроме того, 

были выделены способности, проявля-

емые в ситуациях с наличием несколь-

ких решений. В результате обобщения 

они были названы креативным социаль-

ным интеллектом. Однако полученные 

в итоге большого исследования дан-

ные о способностях понимания других 

людей (М. Салливан) и способностях 

ладить с ними (М. Хендрикс) не могли 

быть интерпретированы в рамках мо-

дели интеллекта Дж. Гилфорда. И все 

же важнейшим результатом этого на-

учного проекта стали доказательства 

того, что социальный интеллект явля-

ется самостоятельным видом интел-

лекта [9, 16, 22]. 

Российский ученый Д.В. Ушаков, ре-

ализуя когнитивный подход в рамках 

авторской структурно-динамической 

концепции интеллекта, рассматрива-

ет социальный интеллект как способ-

ность понимать людей и социальные си-
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туации [16]. Под его руководством в Ин-

ституте психологии РАН (ИП РАН) был 

выполнен ряд интересных работ, рас-

крывающих различные аспекты изуче-

ния социального интеллекта, в частно-

сти сравнение методик его измерения 

[1]. Но целостная концепция социально-

го интеллекта в рамках этого подхода 

пока не была представлена, хотя иссле-

дования общих способностей и общего 

интеллекта в ИП РАН и ранее велись, и 

в настоящее время ведутся весьма ак-

тивно [2, 12, 13, 14, 17].

Американским исследователем 

Р. Стернбергом была разработана три-

архическая (трехкомпонентная) концеп-

ция интеллекта, включающая в себя 

следующие компоненты: аналитиче-

ский, креативный и практический. По 

мнению разработчика, социальный ин-

теллект входит в практический компо-

нент, включающий в себя социокультур-

ные и профессиональные контексты, 

содержащие «неявные знания» [21]. 

Основная критика этой концепции на-

правлена на ее неконкретность, отде-

ление контекстных факторов от способ-

ностей, не раскрываемый автором тип 

отношений индивида и среды. 

Результаты изучения социального 

интеллекта, выполненные в рамках ав-

торских концепций интеллекта, внесли 

серьезный вклад в научные представ-

ления о социальном интеллекте и осо-

знание трудностей, с которыми сталки-

ваются его исследователи. К сожале-

нию, всем трем рассмотренным иссле-

довательским группам не удалось, при-

чем по разным причинам, довести пред-

лагаемые теоретические конструкты до 

создания валидных и надежных проце-

дур измерения социального интеллек-

та. Это стало, на наш взгляд, одной из 

причин того, что довольно часто иссле-

дователи социального интеллекта при-

ходят к пониманию и переживанию ту-

пика, не находя адекватных и принимае-

мых научным сообществом инструмен-

тов эмпирического измерения социаль-

ного интеллекта. 

2. В качестве второй проблемы, яв-

ляющейся следствием первой, в на-

учном поле исследования социально-

го интеллекта можно выделить огра-

ниченность инструментальных средств 

для проведения эмпирических исследо-

ваний. Противоречие, существующее 

между запросами практики, бизнеса, 

ориентированных на получение резуль-

татов измерения социального интел-

лекта конкретных людей, и бедностью 

инструментария, инициировало форми-

рование и распространение нескольких 

путей разрешения создавшейся ситу-

ации. Некоторые из них представлены 

ниже.

• Современными исследователя-

ми в разных странах активно исполь-

зуется тест Дж. Гилфорда и М. Салли-

ван «Диагностика социального интел-

лекта», разработанный в рамках про-

екта 1965–1969 гг. и адаптирован-

ный для российской выборки Е.С. Ми-

хайловой. По выраженности показате-

лей четырех субтестов определяется 

в целом уровень развития социально-

го интеллекта личности: низкий, сред-

ний или высокий. Анализ работ с ис-

пользованием данного теста показы-

вает, что авторы чаще всего изучают 

взаимосвязь и соотношение каких-

либо характеристик (социально-

демографических, личностных и др.) 

с уровнем социального интеллекта 

личности. Сам же социальный интел-

лект при этом не становится предме-
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том анализа, а лишь фиксируется его 

итоговый результат. 

Анализ содержания теста и опыт 

его применения позволяют усомнить-

ся в возможностях его использования 

в возрастном диапазоне от 9 до 70 лет, 

так и в признании его как «культурно 

свободного». Кроме того, получаемый 

итоговый показатель уровня социаль-

ного интеллекта, на наш взгляд, не от-

ражает разнообразия и широкого тол-

кования авторами результатов выпол-

нения отдельных заданий, входящих в 

данный тест.

• Значительное число исследова-

телей пошло по пути включения в соци-

альный интеллект самых разных спо-

собностей, компетенций и свойств лич-

ности, которые можно измерить суще-

ствующими методиками. Они полага-

ли, что таким образом измеряется со-

циальный интеллект или какие-то его 

отдельные стороны. К сожалению, со-

вокупность этих характеристик практи-

чески не получила теоретического обо-

снования. 

Так, С. Гринспен и Дж. Дрискол вклю-

чили социальный интеллект в адаптив-

ный наряду с концептуальным и практи-

ческим видом интеллекта. Авторы вы-

делили три компонента социального 

интеллекта: социальную чувствитель-

ность; социальную проницательность 

(способность формулировать мораль-

ные суждения); социальное взаимодей-

ствие (умение решать проблемы) [19].

• Другим направлением в полу-

чении эмпирического описания соци-

ального интеллекта без теоретическо-

го обоснования, но с высокой мотива-

цией выйти за рамки психометриче-

ского подхода стало использование в 

одном исследовании нескольких изме-

рительных процедур разного типа: те-

стов, опросников, самооценок, самоот-

четов и практических заданий. Главной 

претензией критиков к этим работам 

была недопустимость одновременно-

го использования принципиально раз-

ных методов сбора эмпирических дан-

ных. Нельзя не отметить и то, что иссле-

дования этой группы показывали про-

тиворечивые результаты. Такие выводы 

привели к постановке проблемы допол-

нительных измерений, направленных 

на изучение реального поведения ин-

дивида в различных ситуациях.

• Многие исследователи стали 

склоняться к необходимости изучения 

реального поведения человека, одна-

ко в инструментально-измерительном 

плане это намерение сталкивалось со 

многими сложностями. Еще М. Салли-

ван, завершая работу в проекте Дж. Гил-

форда, оценила как тупиковый путь по-

иска способов диагностики социально-

го интеллекта в реальном поведении. 

Исследователями были потрачены не 

только большие усилия, но и километры 

пленки (кино-, фото- и ауди-), получено 

множество рисунков, но качественных 

диагностических инструментов так и не 

было создано [20].

Таким образом, проблема дефици-

та измерительных процедур для оценки 

социального интеллекта является акту-

альной для всех периодов его изучения, 

включая современный. 

3. Третьей проблемой в исследо-

вании социального интеллекта мож-

но назвать сложности выделения (из-

влечения) социального интеллекта как 

предмета исследования из повседнев-

ной жизни человека. Мы предполага-

ем, что одним из главных ограничений в 

развитии научных представлений о со-
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циальном интеллекте человека являет-

ся его рассмотрение в отрыве от реаль-

ного взаимодействия в конкретных со-

циальных группах. 

Данная трудность преодолевается 

исследователями чаще всего в соот-

ветствии с базовой парадигмой. Так, 

представители когнитивного направле-

ния измеряют социальные знания, за-

поминание лиц и имен, точность меж-

личностного восприятия, способность 

к адекватным суждениям о другом че-

ловеке и социальной ситуации. Пове-

денческая психология ориентирова-

на на диагностику социальных навы-

ков, адаптивных действий, соблюдения 

человеком норм и правил социально-

го поведения. Анализ содержания как 

указанных, так и многих других подхо-

дов возвращает нас к первой, рассмо-

тренной выше, проблеме: необходимо-

сти обоснования феноменологическо-

го и онтологического содержания соци-

ального интеллекта в рамках использу-

емых теоретических подходов. 

Кроме указанного теоретическо-

го обоснования, существуют пробле-

мы, непосредственно связанные с эм-

пирическими исследованиями. Напри-

мер, внимание специалистов все боль-

ше привлекают интерактивные формы 

обучения, социально-психологический 

эксперимент, тренинги, которые позво-

ляют моделировать ситуации, прибли-

женные к реальной жизни (О.В. Лунева, 

У. Мишел, Е.В. Субботский и О.Б. Чесно-

кова, А.И. Савенков и др.). Современ-

ные и доступные технические средства 

(например, скрытая камера и др.) по-

зволяют фиксировать поведение лю-

дей в различных жизненных обстоя-

тельствах. Но в этом случае возника-

ют проблемы этического и юридическо-

го характера. Ограничение на просмотр 

и анализ видеосюжетов, фотографий и 

т. п. обусловлено необходимостью со-

блюдения прав испытуемых и респон-

дентов, включенных в эмпирические ис-

следовательские фонды.

4. Четвертая из представленных 

проблем связана с отсутствием во 

многих исследованиях уточнения того, 

какая личность является носителем со-

циального интеллекта. Поскольку со-

циальный интеллект, по мнению мно-

гих авторов, связан с детерминацией 

и регуляцией поведения личности в 

социуме, представляется важной ин-

формация о том, какими социальны-

ми, демографическими и другими ха-

рактеристиками обладает обследу-

емый, к каким социальным группам 

принадлежит, а также в какой среде, 

культуре, повседневной жизни соци-

альный интеллект рассматривается? 

Подобные данные наиболее полно от-

ражены в публикациях, посвященных 

представлениям о социальном интел-

лекте жителей разных регионов мира, 

культур и этносов [10, 17]. В большин-

стве опубликованных эмпирических 

исследований речь идет о социаль-

ном интеллекте отдельной личности, 

школьниках и студентах от 14 до 23 

лет. 

Психологические характеристики 

мужчин и женщин с разным 

уровнем самооценки социального

интеллекта

Нами было проведено эмпири-

ческое исследование, целью ко-

торого стало выявление различий 

социально-психологических характе-

ристик мужчин и женщин двух возраст-

ных групп (18–23 и 35–40 лет; все-
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го 4 подгруппы по 50 человек) с раз-

ным уровнем самооценки умения ла-

дить с людьми, выстраивать с ними до-

брожелательные отношения. В группу 

социально-психологических характе-

ристик вошли следующие: социально-

психологическая адаптивность (ком-

позитная оценка и структурные ком-

поненты) измерялись с помощью ме-

тодики О.Г. Посыпанова; уверенность 

в себе (общая и структурные компо-

ненты) — методика В. Ромека; уровень 

самомониторинга личности (М. Снай-

дер); авторская шкала предпочтений/

затруднений в общении. В исследова-

нии был получен значительный мас-

сив эмпирических данных, описание 

которых не входит в формат данной 

публикации. Ниже остановимся лишь 

на решении двух задач данного иссле-

дования.

Одна из задач была направлена на 

определение для каждой из изучавших-

ся подгрупп, сформированных по крите-

риям возраста и пола, наиболее пред-

почитаемых партнеров по общению, а 

также тех, с которыми они испытыва-

ют в общении наибольшие затруднения. 

Предпочтения в общении распреде-

лились следующим образом:

• мужчины 35–40 лет предпочита-

ют общаться со своими сверстниками-

мужчинами (46 %), ровесницами (22 %), 

девушками (22 %) и людьми старше 50 

лет (10 %);

• женщины 35–40 лет предпочи-

тают общаться со своими сверстница-

ми (47 %), сверстниками-мужчинами 

(34 %), остальная часть — с юноша-

ми, девушками и подростками (в сум-

ме 19 %);

• юноши 18–23 лет предпочита-

ют общаться со своими сверстницами 

(50 %), сверстниками (40 %), подрост-

ками (10 %);

• девушки 18–23 лет предпочита-

ют общаться со своими сверстницами 

(30 %), с юношами (20 %), женщинами 

35–40 лет (20 %), подростками (20 %), 

мужчинами 35–40 лет (10 %).

Установлено, что мужчины и жен-

щины старшей группы испытывают 

наибольшие затруднения в общении 

с подростками (53 и 40 % соответ-

ственно). В младшей группе (18–23 

года) эта трудность существует толь-

ко для 10 % мужчин и женщин, а 70 % 

юношей и девушек испытывают за-

труднения в общении с людьми стар-

ше 50 лет. Судя по полученным на дан-

ной выборке эмпирическим данным, 

подростки и люди старше 50 лет на-

ходятся на переферии предпочтений 

в качестве партнеров по общению. 

Наиболее активная часть общества 

в возрасте от 18 до 40 лет предпо-

читает общаться преимущественно 

между собой. 

Вторая задача эмпирического ис-

следования была посвящена разли-

чиям в умении ладить с людьми у ре-

спондентов с разным уровнем само-

оценки. Несмотря на то что исполь-

зовался субъективный и косвенный 

показатель социального интеллекта, 

были установлены между группами с 

высоким и низким уровнями самоо-

ценки значимые различия (t-критерий 

Стьюдента, p  0,01) по всем показа-

телям социальных способностей, за 

исключением конкретной стратегии 

адаптации «конформность». Кроме 

того, выявлены различия (значения 

p — от 0,01 до 0,0000…) между муж-

чинами и женщинами на общей выбор-

ке по следующим характеристикам: 
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социально-психологическая адаптив-

ность (конформность и креативность); 

уверенность в себе и социальная сме-

лость. Обнаружилось, что мужчины и 

женщины старше 35 лет имеют бо-

лее гармоничные профили социально-

психологической адаптации (то есть 

успешное владение разными ее стра-

тегиями), а также более высокие пока-

затели уверенности в себе и навыков 

контроля за своим поведением в раз-

ных социальных группах. 

Резюмируя представленные ре-

зультаты в контексте 4-й проблемы, 

можно интерпретировать их как сви-

детельство того, что «трудные» для 

общения группы (подростки и люди 

старше 50 лет) недополучают так не-

обходимого им внимания от социаль-

но активных групп общества. Разви-

тые социальные способности, обна-

руженные у мужчин (35–40 лет), ре-

ализуются ими в своем социальном 

окружении с возрастными характе-

ристиками от 18 до 40 лет, но не ис-

пользуются в общении с подростка-

ми. В результате последние недопо-

лучают опыт формирования взаимо-

понимания со взрослыми мужчина-

ми, недостаточно усваивают модели 

построения позитивных отношений в 

процессе совместной жизнедеятель-

ности [11]. Таким образом, можно го-

ворить о том, что сами по себе разви-

тые социальные навыки и в целом со-

циальный интеллект высокого уровня 

не являются универсальными гаран-

тами успешности взаимодействия в 

различных социальных, возрастных, 

гендерных и культурных контекстах. 

Некоторые перспективные 

направления исследования 

социального интеллекта 

личности

Трудности изучения социального ин-

теллекта, отраженные в перечислен-

ных проблемах, направляют внима-

ние исследователей на поиск феноме-

нов, близких к нему по содержанию и 

функциям: социально-психологическая 

адаптивность и адаптация, социальная 

чувствительность, проницательность, 

социально-психологические и комму-

никативные способности и др. Пред-

ставляется, что наиболее онтологи-

чески близким к социальному интел-

лекту является феномен социально-

психологической зрелости [8, 18]. Оте-

чественный исследователь А.Л. Журав-

лев внес существенный вклад в опре-

деление социально-психологических 

составляющих этого феномена, обо-

сновав выделение «социально-

психологической зрелости» как отно-

сительно самостоятельного понятия. 

Автор подчеркивает важность характе-

ристик этого феномена для включения 

личности в социум, в различные виды и 

формы отношений. Кроме того, он по-

лагает, что основным вектором прояв-

ления социально-психологической зре-

лости является обращенность личности 

к другим людям, или ее общей ориента-

ции на других людей. Именно характе-

ристики этой обращенности и должны 

составлять, по мнению А.Л. Журавлева, 

основной спектр исследований данно-

го феномена [8]. 

По существующим научным опи-

саниям структур социально-психо-

логической зрелости и социального ин-

теллекта видно, что они являются ча-

стично пересекающимися понятиями. 
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Сопоставление их содержания может 

быть одним из продуктивных путей вы-

деления общего и различного, что по-

зволит более четко определить сущ-

ность социального интеллекта и его ме-

сто среди социально-психологических 

понятий. 

Еще одним конструктивным на-

правлением решения проблем соци-

ального интеллекта может стать ана-

лиз социально-психологических мето-

дических приемов изучения. Так, про-

веденное автором сравнение опреде-

лений и описаний социального интел-

лекта в научных публикациях позволи-

ло выделить ключевые слова, основны-

ми среди которых стали: способность, 

взаимодействие, поведение, личность.

Понятие «взаимодействие» широко 

трактуется в социальной психологии, 

отражая многообразие взглядов ис-

следователей (Г.М. Андреева, Б.Ф. Ло-

мов, А.Л. Журавлев, А.С. Чернышев и 

др.). Нами реализуется подход, соглас-

но которому взаимодействие рассма-

тривается как форма активности чело-

века, в которой взаимодействие носит 

субъект-субъектный характер (Б.Ф. Ло-

мов, А.Л. Журавлев и др.). А.Л. Журав-

лев отмечает, что в социальной психо-

логии эта категория исследована не-

достаточно, поскольку не выделены 

социально-психологические характе-

ристики, позволяющие описывать и 

оценивать практическое взаимодей-

ствие людей. Тем не менее автором под-

робно рассмотрены место и роль вза-

имодействия в процессах управленче-

ской и в целом совместной деятельно-

сти [6, 7, 15]. 

Рассмотрение социального интел-

лекта как способности позволяет срав-

нивать людей между собой и оценивать 

эффективность взаимодействия, в ко-

тором и реализуется социальный ин-

теллект, придавая ему определенные 

свойства и качества. Оценивать соци-

альный интеллект при таком его пони-

мании могут эксперты. Подобную функ-

цию могут выполнять только люди, 

давно знающие и наблюдающие лич-

ность — носителя социального интел-

лекта в процессе ее участия в совмест-

ной деятельности. Малая группа являет-

ся той социальной общностью, в кото-

рой и осуществляется взаимодействие 

участников совместной деятельности и 

жизнедеятельности [5, 7]. 

Экспертные оценки стали распро-

страненным способом получения каче-

ственной информации при недостатке 

объективных данных, поэтому на совре-

менном этапе развития научного зна-

ния о социальном интеллекте пред-

ставляется правомерным использо-

вать метод экспертных групповых оце-

нок. Так, А.Л. Журавлев выделяет сре-

ди приемов оценки эффективности ру-

ководства экспертную оценку резуль-

татов деятельности руководителя как 

конкретный вариант групповой оцен-

ки. При этом подчеркивается роль са-

мооценки руководителя и важность ее 

сопоставления с оценкой группы [3, 4].

Для иллюстрации приведем пример 

одного объемного исследования с ис-

пользованием групповой оценки соци-

ального интеллекта в школьных и тру-

довых коллективах (167 человек). Его 

результаты показали отсутствие труд-

ностей у обследуемых при оценке соци-

ального интеллекта, а также высокий 

уровень согласованности оценок в по-

лярных зонах (частях) использованной 

шкалы, наличие значимых различий от-

ношения к оцениваемому члену группы 
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и оценки его личностных качеств. Полу-

ченные результаты позволяют уверен-

но говорить о том, что в данном иссле-

довании методом групповых эксперт-

ных оценок выявлялся именно социаль-

ный интеллект личности в группе. Та-

ким образом, этот методический при-

ем вполне можно использовать при из-

учении проявлений социального интел-

лекта личности в группе. 

Рассмотренные в данной работе 

проблемы исследования социального 

интеллекта личности отражают прежде 

всего трудности его изучения. Однако, 

как представляется, осознание и ана-

лиз этих трудностей является этапом, 

на котором происходит не только их си-

стематизация, но и формирование мо-

тивации дальнейшего научного поиска.

Работы разных авторов, посвящен-

ные представлениям людей о социаль-

ном интеллекте, а также результаты эм-

пирических исследований показывают, 

что в обыденном сознании не только от-

ражаются общие характеристики взаи-

модействия человека с другими людь-

ми, но и формируются оценки успешно-

сти этого процесса, поэтому понимание 

социального интеллекта личности как 

ее способности ладить с людьми, а так-

же возможность его измерения через 

экспертную оценку группы могут стать 

ключом к поиску новых вариантов ре-

шения выделенных здесь проблем ис-

следования социального интеллекта. 

Кроме того, реализация этого подхода 

позволяет конкретизировать уровень и 

пространство исследования социаль-

ного интеллекта личности, рассматри-

вая его в первую очередь как фактор 

взаимодействия в малой группе.
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К ВОПРОСУ О ПСИХОДИНАМИКЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ (УЧЕБУ)

Д. В. Сочивко, Ю. В. Крымова

Аннотация: в статье представлен 

психодинамический подход к анали-

зу состояния личности обследуемых в 

процессе тестирования на полиграфе 

при профотборе. Эмпирически показа-

на и исследована типичная (напряжен-

ная) реакция испытуемого на вопросы 

того или иного содержания, независимо 

о того, имеют они к нему отношение или 

нет, отвечает он правду или лжет. При 

этом существенно возрастает вероят-

ность интерпретации ответов при такой 

реакции полиграфологом именно как 

реальной лжи, что может быть ошибкой.

Также в результате проведения мно-

гомерного статистического анализа 

данных показано, что вероятность лжи/

правды при ответах на разные вопросы 

нагружает разные полюса факторов (на-

грузки имеют разные знаки — плюс или 

минус). Из чего следует, что вероятность 

правдивого ответа на один из вопросов 

устойчиво коррелирует с вероятностью 

лживого ответа на какой-то другой во-

прос. Однако, учитывая вероятностный 

характер показателя, мы склонны все-

таки говорить не о правде и лжи, а о со-

мнениях испытуемого при ответе на тот 

или иной вопрос, сопряженного с психо-

физиологическим напряжением по ряду 

показателей

Показано, что напряженность при от-

вете на одни вопросы коррелирует с ее 

отсутствием при ответах на другие. Сле-

довательно, каждый фактор представ-

ляет собой определенный психический 

тип реагирования современного абиту-

риента на те или иные вопросы. Полу-

ченная факторная структура, таким об-

разом, есть сложная интрапсихическая 

вопросная предустановка, которая су-

щественно влияет на результаты поли-

графического обследования. Эта преду-

становка носит психодинамический (по-

будительный) характер относительно да-

ваемых ответов, и ее действие не за-

висит от их правдивости или лживости.

Ключевые слова: полиграф, спе-

циальные психофизиологические ис-

следования с применением полигра-

фа, психофизиологическое состояние, 

психодинамика, психодинамический тип 

реагирования, вероятность правды или 

лжи, психодинамическая предустановка, 

типичная напряженная реакция, факто-

ры риска, экспертные решения, эффек-

тивность СПФИ. 

Общепсихологические основания 

использования полиграфа в практи-

ческой деятельности по составлению 

представлений о личности человека, 

некоторых существенных элементах 

содержания его внутреннего мира, в 

особенности тех, которые человек хо-

чет скрыть, имеют давнюю историю и 

с позиций современной психологии не 

являются чем-то новым. Эпиграфом к 

полиграфической теории вполне мож-

но предложить древнегреческое изре-

чение: «Юпитер, ты сердишься, значит, 

ты не прав». Изменение реакции че-

ловека на ситуацию по пульсу актив-

но практиковал в арабском мире Ави-
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ценна. В Древнем Китае опытный врач 

по шести точкам на запястье для про-

щупывания пульса (в современной тер-

минологии отведений) проводил срав-

нение показателей и составлял практи-

чески полную картину болезни. Одним 

из последних существенных теоретиче-

ских достижений на этом пути был ас-

социативный метод З. Фрейда, который 

оценивал задержки времени реакции 

на те или иные слова, что свидетель-

ствовало об особой их эмоциональной 

окрашенности для испытуемых.

Современная концепция полиграфа 

формулируется приблизительно следу-

ющим образом. С.И. Журин пишет по 

этому поводу: «Наиболее ярко эмоции 

проявляются при угрозе, при внутрен-

нем конфликте, т. е. когда блокируют-

ся жизненно важные мотивы субъек-

та, значимые для него потребности и 

интересы. Поэтому испытания на поли-

графе базируются на гипотезе, состо-

ящей в том, что предъявление субъек-

ту определенных стимулов, имеющих 

отношение к важным для него событи-

ям или явлениям его жизни, способно 

проявить у него соответствующее со-

стояние чувства вины, тревоги, беспо-

койства» [1].

Косвенно полиграфологи признают, 

что исходное функциональное состоя-

ние, а также некоторые базовые свой-

ства личности влияют на результат по-

лиграфического обследования. Напри-

мер, С.И. Журин пишет по этому пово-

ду: «При проведении ОИП существуют 

ограничения, при наличие которых про-

водить ОИП нежелательно, так как ре-

зультаты будут неадекватны (курсив 

наш. — Д.С., Ю.К.): 

• физическое или психическое ис-

тощение (сильная усталость) — при та-

ком состоянии притупляются физиоло-

гические реакции;

• острая сердечная недостаточ-

ность — наличие боли в области серд-

ца заглушит эмоциональную боль от во-

просов;

• психическое расстройство;

• алкогольное опьянение, употре-

бление наркотиков или сильно действу-

ющих лекарств;

• возраст не менее 16 лет — несо-

вершеннолетние могут не понять как 

смысла, так и социальной значимости 

вопроса;

• умственная отсталость — нужен 

хороший полиграфолог, чтобы выя-

вить слабовыраженные эмоции. Одна-

ко если критика поведения отсутствует, 

то такой подозреваемый сам расскажет 

все и полиграф в такой ситуации не ну-

жен;

• женщины во второй половине бе-

ременности;

• острая боль;

• обострение психопатии, шизоф-

рении, эпилепсии» [1].

В приведенном списке автор не ста-

вит себе задачи выявить те психологи-

ческие корреляты и их индивидуальную 

вариативность, которые соответствуют 

указанным органическим состояниям, 

хотя очевидно, что именно психологиче-

ские состояния, сопровождающие пси-

хическое истощение, вторую половину 

беременности, сердечные болезни или 

алкогольное опьянение, делают резуль-

таты полиграфического обследования 

«неадекватными». 

Более того, во многих исследова-

ниях по клинической и медицинской 

психологии убедительно показано, что 

на одинаковые органические наруше-

ния (болезни или неболезненные от-
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клонения в биологическом развитии) 

у разных людей формируются различ-

ные типы психического и психосомати-

ческого реагирования [3]. Именно эти 

психологические особенности реаги-

рования в ситуациях болезни или иных 

соматических нарушений и делают ре-

зультаты применения полиграфа «неа-

декватными», говоря словами уважае-

мого полиграфолога. 

Далее, с учетом изложенного оче-

видным образом напрашивается мысль 

о том, что и в относительно нормальном 

состоянии различные люди по-разному 

реагируют на внешние ситуации (в том 

числе на вопросы полиграфолога). Как 

нами было показано в многочисленных 

психодинамических исследованиях [3], 

существуют различные психодинами-

ческие типы реагирования человека на 

одни и те же ситуации. Следовательно, 

лица разных психодинамических типов 

поведения и личности будут по-разному 

реагировать на одни и те же вопросы 

полиграфолога в ситуации, например, 

приема на работу, учебу или службу в 

силовые структуры.

Тогда возникает вопрос, о чем сви-

детельствуют зафиксированные на по-

лиграфе психофизиологические реак-

ции индивида на различные стимулы 

(вопросы полиграфолога): о его психо-

динамическом типе реагирования (это 

означает, что он всегда реагирует похо-

жим образом на подобные вопросы, не-

зависимо от того, отвечает он правдиво 

или нет), или о его психическом напря-

жении, вызванном желанием скрыть 

правдивый ответ и тем, что сам вопрос 

ему неприятен. Неприятный вопрос мо-

жет быть связан и с тем, что он хочет 

скрыть правду или, напротив, хочет со-

общить о себе, что он такой назло всем. 

Таким образом, с психодинамиче-

ских позиций формирование психиче-

ской реакции на ту или иную полигра-

фическую ситуацию зависит от многих 

интрапсихических и интерпсихических 

факторов, а не только от того, отвечает 

ли испытуемый правду или нет.

Сразу оговоримся, что мы ни в коем 

случае не отрицаем эффективности 

полиграфических обследований и их 

практической значимости. Действи-

тельно, напоминание об эмоциональ-

но значимых для человека ситуациях 

изменяет его психофизиологическое 

состояние, и это можно зафиксировать. 

Этот факт не подлежит сомнению. Во-

прос в том, как и какие выводы из это-

го следует делать. В данной статье мы 

предполагаем эмпирически доказать, 

что существуют разные психологиче-

ские типы реагирования на ситуацию 

полиграфического опроса, которые, на 

наш взгляд, необходимо как-то учиты-

вать при интерпретации полученных ре-

зультатов, так как то, что как будто сви-

детельствует о психическом напряже-

нии, сопряженном с ложью, может, со-

гласно нашим данным, свидетельство-

вать лишь о типичной реакции испытуе-

мого на подобного рода вопросы.

Нами была проведена статистиче-

ская обработка результатов полигра-

фического обследования, полученных 

при помощи «Автоматической оценки 

ChanceCalc» *, где результат отобража-

ет значимость каждого обработанно-

го стимула по выбранным физиологи-

* Отсутствие данных по обработке психофи-

зиологической информации в компьютерных по-

лиграфных системах с т. з. качества вычисления 

и информативности связано с заинтересованно-

стью фирм-разработчиков в сохранении тайны ал-

горитмов обработки и оценки правдивости (лжи) 

обследуемого субъекта.
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ческим параметрам: кожная реакция, 

пульс, давление, дыхание (грудное и ди-

афрагмальное) [7].

В опросе участвовали 54 испытуе-

мых абитуриентов, поступающих в ве-

домственное высшее учебное заведе-

ние.

Из таблицы 1 можно видеть, что ве-

роятность лжи/правды при ответах на 

разные вопросы нагружает разные по-

люса факторов (нагрузки имеют разные 

знаки — плюс или минус). Из этого сле-

дует, что вероятность правдивого отве-

та на один из вопросов устойчиво кор-

релирует с вероятностью лживого от-

вета на какой-то другой вопрос. Одна-

ко, учитывая вероятностный характер 

показателя, мы склонны все-таки гово-

рить не о правде и лжи, а о сомнениях 

испытуемого при ответе на тот или иной 

вопрос, сопряженного с психофизиоло-

гическим напряжением по ряду показа-

телей. Таким образом, ситуация может 

быть расписана по полученным семи 

факторам следующим образом. 

1-й фактор: либо сомневается, как 

его зовут (1), в своей честности (4) и 

есть ли у него незарегистрированное 

оружие (18); либо в том, состоит ли в за-

прещенных организациях (9), выпивал 

ли во время учебы (14), участвовал ли 

в незаконном обороте наркотиков (15) 

и играет ли на деньги (17);

2-й фактор: сомневается либо в том, 

что имел криминальные доходы (6) и 

совершал уголовно наказуемые дея-

ния (7); либо в том, что имеет незаре-

гистрированное оружие (18);

3-й фактор: сомневается либо в том, 

что родился в Рязани (3), либо в том, что 

он честный человек (4);

4-й фактор: сомневается либо в том, 

что будет покрывать плохих курсантов 

(8) и имеет связи с криминалом (10); 

либо в том, что имел неприятности из-

за алкоголя (16) и играл на деньги (17);

Таблица 1

Факторные нагрузки обобщенного показателя психической напряженности 

(лжи) при ответах на вопросы полиграфолога

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7

1.нейтральный 0,718569 -0,000524 0,086905 0,157662 0,008544 0,091392 0,042862

2.жертвенный -0,031402 -0,081761 0,334290 -0,094557 -0,086699 -0,739043 -0,120732

3.нейтральный 0,175292 -0,136948 0,880013 -0,021516 0,057485 0,020169 0,049477

4.контрольный 0,463287 -0,014310 -0,546198 -0,157698 -0,093309 0,203650 0,443414

5.проверочный 0,027835 0,134668 -0,169703 -0,003965 -0,848833 -0,022031 -0,008114

6.проверочный -0,066541 -0,787667 0,050535 0,041272 0,008954 0,204006 0,088730

7.проверочный 0,102096 -0,641514 0,117662 0,064470 0,117412 -0,302833 0,092018

8.контрольный -0,161861 0,306923 0,006207 -0,617743 0,053482 -0,335511 -0,207570

9.проверочный -0,498946 -0,253070 0,035923 0,202162 0,144112 0,436620 0,131214

10.проверочный 0,070971 0,044449 0,019460 -0,741902 0,000766 0,075118 0,039817

11.контролььный 0,101624 0,125751 -0,238225 -0,147707 0,595538 -0,063195 -0,475158

12.проверочный -0,023019 0,019503 -0,266379 0,137934 0,123550 -0,667611 0,150985

13.проверочный -0,040575 0,160924 0,048139 0,008498 -0,000998 0,097203 -0,851137

14.контрольный -0,537897 0,114882 0,070483 0,153569 -0,052780 0,426527 0,493858

15.проверочный -0,469602 0,009715 -0,288051 0,023815 0,062105 0,391404 -0,112012

16.проверочный 0,325015 0,379121 0,166319 0,462023 -0,377242 -0,051511 -0,184269

17.проверочный -0,408792 0,354751 0,024822 0,413133 0,463329 -0,117161 0,162527

18.проверочный 0,446924 0,486550 -0,076499 -0,146822 0,339194 0,117255 -0,008373

Текст вопросов не приводится по соображениям тайны обследования при приеме на службу, но общее 

содержание будет понятно из дальнейшего изложения
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5-й фактор: сомневается либо в том, 

исказил ли он данные анкеты (5); либо в 

том, что признается в плохом поступке 

(11) и играет в азартные игры на день-

ги (17);

6-й фактор: сомневается либо в том, 

что будет правдиво отвечать на вопро-

сы (2), и в том, что совершал в школе 

поступки, достойные серьезного нака-

зания (12), либо в том, что состоит в за-

прещенных организациях (9) и во время 

учебы не откажется от спиртного (14);

7-й фактор: сомневается либо в том, 

что он честный человек (4) и согласит-

ся выпить спиртное во время учебы (14), 

либо в том, что сообщит о своем пло-

хом поступке и в том, что имеет суди-

мых родственников (13).

Полученные результаты достаточ-

но трудно поддаются какой-либо разу-

мной интерпретации. Возьмем, напри-

мер, первый фактор. Если у испытуе-

мого растет напряжение при ответе на 

вопрос, как его зовут, то это, возмож-

но, означает, что он опасается назы-

вать свое имя в связи с данным обсле-

дованием. Это согласуется и сомнения-

ми в своей честности, и почему-то с на-

личием незарегистрированного оружия 

(а может, где и завалялось...). Напротив, 

если подтверждение собственного име-

ни и своей честности не вызывает на-

пряжения, то почему-то оно возника-

ет при вопросах, о вхождении в запре-

щенные организации, участии в неза-

конном обороте наркотиков и азартных 

играх на деньги. Напомним, что речь 

здесь идет обо всей выборке обследо-

ванных, и просто невероятным являет-

ся то, что ее существенная часть дей-

ствительно причастна к такого рода де-

ятельности. Следовательно, мы имеем 

дело с какой-то типичной (напряженной) 

реакцией молодого человека на вопро-

Рис. 1. Психодинамические типы реагирования на вопросы при обследовании

  на полиграфе. В первый кластер входят 28 испытуемых, 

  во второй — 25

Plot of Means for Each Cluster

 Cluster  1
 Cluster  2

Фактор  1 Фактор  3 Фактор  5 Фактор  7
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0
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сы того или иного содержания, незави-

симо от того, имеют они к нему отно-

шение или нет, отвечает он правду или 

лжет. При этом существенно возрас-

тает вероятность интерпретации отве-

тов при такой реакции полиграфологом 

именно как реальной лжи.

Аналогичная ситуация имеет ме-

сто быть и по всем остальным факто-

рам (табл. 1). Напряженность при отве-

те на одни вопросы коррелирует с ее от-

сутствием при ответах на другие. Сле-

довательно, каждый фактор представ-

ляет собой определенный психический 

тип реагирования современного аби-

туриента на те или иные вопросы. По-

лученная факторная структура, таким 

образом, есть сложная интрапсихиче-

ская вопросная предустановка, кото-

рая существенно влияет на результаты 

полиграфического обследования. Эта 

предустановка носит психодинамиче-

ский (побудительный) характер отно-

сительно даваемых ответов, и ее дей-

ствие не зависит от их правдивости или 

лживости.

Далее, если кластеризировать полу-

ченное факторное решение по испыту-

емым, то можно получить два устойчи-

вых типа психодинамической предуста-

новки к обследованию на полиграфе у 

испытуемых абитуриентов. 

На рисунке представлены средние 

факторные оценки по двум группам 

(кластерам) испытуемых. Характерно, 

что эти две группы имеют полярно про-

тивоположные значения средних фак-

торных оценок по всем семи факторам 

относительно нулевой отметки.

На рисунке ясно видно, что суще-

ствует два устойчивых психодинами-

ческих типа испытуемых, которые про-

тивоположным образом реагируют на 

полиграфическое обследование. Так. 

первый тип (кластер 1) напряженно ре-

агирует на вопросы факторов 1, 3 и 4, 

соответственно второй тип — проти-

воположным образом. Второй тип на-

пряженно реагирует на вопросы фак-

торов 5, 6, 7, первый тип — соответ-

ственно противоположным образом. 

Таким образом, обобщенная реакция 

на вопросы полиграфолога, по нашим 

данным, в существенной мере (если 

не сказать — в большей степени) зави-

сит от индивидуальных особенностей 

опрашиваемого, а именно от его пси-

ходинамического типа реагирования. 

Это же подтверждает и корреляцион-

ный анализ данных.

Таблица 2 

Корреляционные связи коэффициента напряжения (лживости) при ответах 

на вопросы полиграфолога и некоторых психодиагностических методов

Шкала лжи Пессимистичность Импульсивность
Социальная 

интроверсия

3н. -0,17 0,33 0,36 0,24

8к. -0,53 0,19 0,18 0,07

9п. -0,24 0,38 -0,11 0,32

10п. 0,40 -0,01 0,17 -0,30

12п. 0,11 -0,44 0,16 -0,60

Жирным курсивом выделены статистически значимые показатели (р0,05).
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Таблица 3

Корреляционные связи коэффициента напряжения (лживости) при ответах 

на вопросы полиграфолога и показателей психодинамичепских коэффициентов 

Сочивко, рассчитанных относительно ряда цветопредпочтений Люшера

1н. 3н. 4к. 6п. 7п. 8к. 9п. 10п. 11к. 12п. 13п. 14к. 16п. 18п.

4 0,36

5 -0,43

6 -0,36

7 -0,40

8 -0,45

10 -0,40

11 -0,37

12 -0,42

13 -0,43

14 -0,42

15 -0,39

16 -0,52

17 -0,35

20 -0,41

21 -0,44

22 -0,40

26 -0,39

46 -0,39

51 -0,38

53 -0,44

55 -0,36

57 -0,37

60 -0,35

62 -0,39

64 -0,37

65 0,52

66 0,55

67 0,58

68 0,52

69 0,48

70 0,51

72 0,47

73 0,50

74 0,48

75 0,39

76 0,42

77 0,44

78 0,46

79 0,28 -0,42

80 0,50

81 0,56

82 0,50

83 0,52

84 0,50

85 0,44

89 -0,40

90 -0,42
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Как можно видеть из таблицы 2, по-

казатели психической напряженности 

при ответах на некоторые ответы поли-

графолога (подозрение на ложь) кор-

релируют с личностными свойствами 

опрашиваемых. В нашем исследовании 

таких связей выявлено немного, но ло-

гично предположить, что при расшире-

нии набора методик количество значи-

мых коэффициентов корреляции может 

увеличиться, охватывая большее число 

как вопросов, так и личностных свойств. 

Однако на данный момент можно го-

ворить о том, что влияние личностных 

особенностей на напряженность (ложь) 

при ответах на вопросы полиграфолога 

существует, но по ограниченному кругу 

личностных черт. В любом случае этот 

факт нельзя не учитывать при проведе-

нии полиграфических обследований и 

особенно при принятии решений об от-

казе в приеме на службу.

91 -0,44

95 -0,37

96 0,34

97 -0,48

104 -0,39

106 -0,36

107 0,37

110 0,40

113 0,40

114 -0,35

117 0,39 -0,35

118 -0,45

121 0,36 -0,40

124 -0,37

126 0,38

129 0,41 0,44

133 0,34 0,36

135 -0,40

139 -0,49

142 0,34 -0,39

143 0,39

144 -0,38

145 -0,46 -0,46

146 0,46 0,35

147 0,35

149 0,38

150 0,36 -0,40 0,53

152 -0,40 0,35

153 -0,39 0,36

154 0,37

157 0,35 0,39

158 0,38 -0,37 -0,34

160 0,36

161 -0,35

163 -0,39

166 -0,35

167 -0,36

Указаны только статистически значимые показатели (р0,05).
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Иная картина складывается при 

анализе корреляционной матрицы 

психодинамических коэффициентов 

Сочивко, рассчитанных по ряду цвето-

предпочтений в тесте Люшера [3]. 

Как можно видеть из таблицы 3, ко-

личество значимых связей с функци-

ональным состоянием испытуемого 

(даже не к моменту опроса, а в другой 

день тестирования и другим психоло-

гом) очень велико. Представлено боль-

шинство вопросов и психодинамиче-

ских коэффициентов. Это означает, что 

напряженность при ответе на вопро-

сы полиграфолога обусловлена в го-

раздо большей степени функциональ-

ным состоянием опрашиваемого, кото-

рое детерминировано вовсе не данным 

опросом или содержанием вопроса, а 

какими-то совсем другим личностным 

состоянием (другими «личностными 

сигналами», если повторить слова Мак-

са Люшера). Можно представить себе 

такой простой пример. На вопрос о на-

личии у испытуемого незарегистриро-

ванного оружия он может сильно нерв-

ничать, что будет оценено как ложь. Но, 

возможно, он просто видел оружие у 

своего друга или родственника (люби-

мого человека, с которым у него и есть 

личностная проблема) и не знает, заре-

гистрировано оно или нет.

В качестве общего вывода мож-

но сказать, что влияние личностных 

свойств и особенно устойчивых функ-

циональных состояний на ответы в по-

лиграфическом исследовании очень су-

щественно. Это не отрицает возможно-

сти проводить такие обследования и де-

лать правдоподобные выводы, но со-

вершенно необходимо предваритель-

ное обследование личности и нивели-

рование влияния не связанных с вопро-

сами психодинамических особенностей 

личности опрашиваемого.
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Н. В. Дмитриева, Л. С. Качкина

Аннотация: в данной статье пред-

ставлены результаты исследования 

осужденных, склонных к суициду, с помо-

щью метода портретных выборов (тест 

Сонди). В ходе исследования были опре-

делены внутренние конфликты и лич-

ностные характеристики, которые опре-

деляют суицидальное поведение: вну-

триличностные конфликты; нарциссизм; 

иррациональные установки; невозмож-

ность сексуальной разрядки социально 

приемлемыми способами; депривация 

основных потребностей; склонность к 

употреблению алкоголя, наркотиков; не-

способность предвидеть и прогнозиро-

вать последствия своих действий; пси-

хологическая защита, проявляющаяся 

в стремлении к избеганию, отрицанию 

проблем, моральный мазохизм.

Выявлены вероятностные ситуации 

возникновения суицидального поведе-

ния у обследованных:

1) в ситуациях, препятствующих удо-

влетворению потребностей, при отсут-

ствии контакта с очень значимыми для 

осужденного людьми, находящимися 

вне мест изоляции (жена, ребенок, мать 

и т. д.) при выраженном цеплянии за зна-

чимый объект;

2) при чрезмерном давлении норм 

на личность. В ситуации нахождения в 

рамках криминальной субкультуры ис-

пользуются паттерны поведения, харак-

терные для данной среды.

На основании полученных данных ис-

следования выявлены главные направ-

ления психологической работы, кото-

рые позволяют защитить заключенных-

самоубийц от собственных деструктив-

ных проявлений.

Для реализации поставленной цели 

следует своевременно информировать 

заинтересованных лиц из числа сотруд-

ников учреждения о наличии у осужден-

ных склонности к суициду, суицидаль-

ных намерениях и факторах, способных 

спровоцировать реализацию данного 

вида девиантного поведения. Нужно об-

ращать особое внимание на реакцию 

осужденных при возникновении ситуа-

ции повышенного риска суицидального 

поведения, осуществлять систематиче-

ский контроль за психоэмоциональным 

состоянием осужденных, склонных к су-
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ициду и состоящих на профилактиче-

ском учете. Психокоррекционная рабо-

та с данной группой лиц должна быть на-

правлена: на развитие самооценки и са-

мозначимости, повышение ответствен-

ности за свою судьбу и жизнь, способ-

ности отстаивать свои убеждения, отде-

лять их от мнения группы и в случае не-

обходимости противостоять ее давле-

нию; выработке способности к прогно-

зированию и предвидению последствий 

своих поступков; повышение стрессоу-

стойчивости; психологическую поддерж-

ку в случае потери значимого близкого; 

коррекцию деструктивных неадаптив-

ных психологических защит. 

Ключевые слова: осужденные, 

суицид, суицидальное поведение, тест 

Сонди, исправительное учреждение, 

внутренний конфликт, психологическая 

работа, профилактический учет, профи-

лактика. 

Актуальность профилактики суи-

цидальных проявлений у лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы, об-

условлена необходимостью обеспече-

ния конституционных прав подозре-

ваемых, обвиняемых, осужденных на 

жизнь, достоинство личности, на лич-

ную безопасность, охрану здоровья, а 

также предусмотренных в уголовно-

исполнительном законодательстве 

Российской Федерации прав этих лиц 

на психологическую помощь (ст. 12 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации).

Профилактическая работа с осуж-

денными, склонными к суициду, долж-

на обезопасить личность от реализа-

ции аутодеструктивных действий. Ре-

ализации данной задачи требует из-

учения как характерологических осо-

бенностей этой категории осужденных, 

так и психологических причин, приво-

дящих к возникновению описываемо-

го исследуемого вида девиантного по-

ведения [4, 8].

Одним из эффективных инструмен-

тов диагностики суицидальных склон-

ностей является метод портретных вы-

боров (тест Сонди). В контексте наше-

го исследования методика использова-

лась для диагностики характера и со-

держания типовых внутриличностных 

конфликтов осужденных, склонных к 

суицидальному поведению.

В исследовании приняли участие 83 

осужденных, состоящих на профилак-

тическом учете как склонные к само-

убийству и отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Новоси-

бирской, Иркутской областей, респу-

блик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и 

Алтайского края.

На основании полученных результа-

тов была рассчитана сокращенная фор-

мула влечений. Манифестный фактор: 

k(–) p(0). Латентный фактор: h(+) m(+).

К манифестным факторам мы от-

несли симптоматические факторы, а 

к латентным — основополагающие ко-

ренные факторы, являющиеся источ-

ником психоэмоционального напряже-

ния. Как известно, факторы латентного 

уровня не в состоянии обеспечить раз-

рядку вовне накопленной отрицатель-

ной энергии. В реализации этой зада-

чи им «помогают» факторы манифест-

ного уровня [12]. 

Полученные данные позволили от-

нести к латентным факторам суици-

дального поведения h(+) m(+). Следо-

вательно, причиной аутоагрессивно-

го суицидального поведения являют-

ся внутриличностные конфликты, свя-
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занные с невозможностью удовлетво-

рить прямым способом сексуальную 

потребность. Данный конфликт ослож-

няется выявленным у ряда обследо-

ванных нарциссическим личностным 

расстройством с наличием ложных, 

иррациональных установок, блокиру-

ющих возможность сексуальной раз-

рядки социально приемлемыми спо-

собами (спорт, творчество, интенсив-

ный труд). 

Наряду с указанной иными причина-

ми конфликтов являлись: депривация 

основных потребностей, склонность к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

неудовлетворенная потребность в раз-

влечениях и отсутствие способности 

предвидеть и прогнозировать послед-

ствия своих действий.

Невозможность разрешения вну-

триличностных конфликтов приводит 

к проявлению симптомов, связанных 

с манифестными факторами: k(–) p(0).

Следовательно, для осужденных, 

склонных к суициду и находящихся на 

профилактическом учете, характерен 

такой вид психологической защиты, 

как стремление к избеганию, отрица-

нию проблем, которые приводят к на-

рушению психофизической интеграль-

ности. У таких лиц сначала происходит 

негативная оценка реальной действи-

тельности (контакты с людьми, недо-

брожелательное отношение к окружа-

ющим), которая впоследствии отрица-

ется и осуждается с помощью интел-

лектуальной переработки.

Обнаружено стремление обследо-

ванных производить внешнее впечат-

ление сильной личности при внутрен-

не слабой структуре личности и дезин-

теграции идентичности. Демонстра-

ция морального мазохизма и готов-

ность жертвовать собой способствуют 

появлению саморазрушительных тен-

денций, повышающих риск суицидаль-

ных реакций [11].

На следующем этапе исследования 

была составлена пропорция латентно-

сти. Реальная опасность: C m(+) — 8, 

Pe(+) — 6. Вентиль: Sch — 0. 

Невозможность двух противопо-

ложных тенденций нейтрализовать и 

нивелировать друг друга приводит к 

дисбалансу и является угрозой психо-

эмоциональной стабильности. Так, со-

гласно полученным нами данным, у ре-

спондентов к классу реальности отно-

сится Сm(+) и Pe(+). 

Следовательно, вероятность воз-

никновения суицидального поведения 

у обследованных повышается:

1) в ситуациях, препятствующих 

удовлетворению потребностей, при от-

сутствии контакта с очень значимыми 

для осужденного людьми, находящи-

мися вне мест изоляции (жена, ребе-

нок, мать) при выраженном цеплянии 

за значимый объект;

2) при чрезмерном давлении норм 

на личность. В ситуации нахождения в 

рамках криминальной субкультуры ис-

пользуются паттерны поведения, ха-

рактерные для данной среды.

Таким образом, аутоагрессия как ха-

рактерологический параметр является 

не только внутренним личностным фак-

тором, но и внешним, связанным с дав-

лением криминальной среды.

В качестве вентиля выступает наи-

более сбалансированный вектор. Вен-

тиль можно рассматривать и как психо-

логический ресурс, который необходи-

мо учитывать при планировании психо-

коррекционной работы. Вентиль Sch 0 

свидетельствует о внутренней устало-
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сти от конфликта между стремлением 

сохранить целостность «Я» и постоян-

ным давлением групповых норм на лич-

ность. Следовательно, профилактиче-

ская работа должна строиться на обуче-

нии умению дистанцироваться от груп-

пы, укреплять личностные границы, по-

вышать самооценку, самозначимость и 

формировать чувство ответственности 

за сою судьбу и жизнь.

Далее нами был проведен расчет до-

полнительных показателей. Коэффици-

ент напряжения тенденции: К1 = Сумма 

СНТ*100 % /(8*n) = 36,27 

Выявленный процент симптомати-

ческих реакций, незначительно пре-

вышающий норму (36,27 % при норме 

20–30 %), служит показателем того, что 

ресурс (вентиль) может не только пози-

тивно влиять на результат, но и стать ис-

точником опасности, то есть конфликт 

между стремлением удовлетворить 

значимые потребности и требования-

ми субкультуры может привести к пси-

хоэмоциональному напряжению и стать 

причиной эмоционального срыва. 

Квотиент: К2 = сумма «0»/сумма 

«+–» = 1,53 

Так как квотиент находится в пре-

делах нормы (1,53 при норме 1–3), то 

можно считать, что потенциальный су-

ицидент сам контролирует свое пове-

дение. Обнаруженный феномен можно 

также рассматривать как ресурс, сви-

детельствующий о возможности психо-

логического вмешательства на разных 

стадиях развития суицидального пове-

дения, включая обучение методам са-

морегуляции.

Реализация метода пропорций 

позволила посчитать коэффициент 

«Мужественность-женственность» и 

индекс социальности.

Коэффициент «Мужественность-

женственность»: D : M =188:129 =1,46.

Полученные результаты выявили 

амбивалентность, проявляющуюся, с 

одной стороны, в стремлении к сохра-

нению цельности Я, автономности и 

агрессивности (маскулинность лично-

сти), а с другой — в податливости к тре-

бованиям окружения, сенситивности и 

мягкости (феминность личности). 

Оценка индекса социальности: 

(СОЦ+)*100 %/ ((СОЦ+)+(СОЦ–)) = 

38,11. Данный показатель является 

несколько сниженным по отношению к 

норме (38,11 % при норме 40 %). На наш 

взгляд, это может указывать на наличие 

осознания того, что сам факт лишения 

себя жизни является осуждаемым и не-

одобряемым в социуме.

Таким образом, проведенное иссле-

дование позволило определить основ-

ные направления психологической ра-

боты с осужденными, склонными к су-

ициду. Для обеспечения их личностной 

безопасности необходимы профилак-

тические мероприятия, направленные 

на минимизацию влияния имеющих-

ся личностных деструкций (дефектов 

в структуре Я) на психофизическую ин-

тегральность и жизнь осужденных. Для 

реализации поставленной цели следу-

ет своевременно информировать заин-

тересованных лиц из числа сотрудни-

ков учреждения о наличии у осужден-

ных склонности к суициду, суицидаль-

ных намерениях и факторах, способных 

спровоцировать реализацию данного 

вида девиантного поведения. Следует 

обращать особое внимание на реакцию 

осужденных при получении информа-

ции о разрыве с близкими, значимыми 

людьми (развод, смерть) и наличие кон-

фликтов с другими осужденными [6]. 
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В подготовленной психологом ха-

рактеристике личности осужденного 

следует, помимо личностных особенно-

стей, отражать рекомендации по спец-

ифике работы с ним [1, 2, 3, 5, 9, 10]. 

Необходим систематический контроль 

за психоэмоциональным состоянием 

осужденных, склонных к суициду и со-

стоящих на профилактическом учете 

[7, 13, 14, 15]. 

Психокоррекционная работа с дан-

ной группой лиц должна быть направ-

лена:

• на развитие самооценки и само-

значимости, повышение ответствен-

ности за свою судьбу и жизнь, способ-

ность отстаивать свои убеждения, от-

делять их от мнения группы и в случае 

необходимости противостоять давле-

нию группы; 

• развитие способности к прогнози-

рованию и предвидению последствий 

своих поступков;

• повышение стрессоустойчивости; 

• психологическую поддержку в 

случае потери значимого близкого;

• коррекцию деструктивных неа-

даптивных психологических защит. 

Литература

1. Актуальные проблемы современной пени-

тенциарной психологии : монография / О.А. Тобо-

левич [и др.] / под науч. ред. Д.В. Сочивко. Рязань, 

2013. Т. 1.

2. Воронин Р.М. Основные направления меди-

цинской психологии в исправительных учрежде-

ниях // Прикладная юридическая психология. 

2014. № 1. С. 112–117.

3. Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные про-

блемы прикладной юридической психологии // 

Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. 

С. 165–166.

4. Дмитриева Н.В., Перевозкина Ю.М., Козыре-

ва Т.С. Краткосрочная терапия в решении конфлик-

та // Мир науки, культуры, образования. 2014. 

№ 2 (45).С. 228–231. 

5. Землин Д.Н. Психологические особенности и 

меры профилактики демонстративно-шантажного 

поведения осужденных УИС России // Приклад-

ная юридическая психология. 2009. № 3. С. 20–

28.

6. Каллистратова Е.Е., Беркович Л.С. Научно-

методические основы организации психологи-

ческой работы с осужденными, состоящими на 

профилактическом учете как склонные к суици-

ду. Новосибирск: ГУФСИН России по Новосибир-

ской области, 2008. 32 с.

7. Комлев В.А. Социальный конфликт как основ-

ная детерминанта суицидального поведения осуж-

денных // Вестник Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России. 2008. № 4. С. 185–188.

8. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., Емельянен-

ко А.А. История самоубийств: анализ концепций 

// Международный научно-практический и мето-

дический журнал «Смальта». 2014. № 5. С. 75–78.

9. Купцов И.И. Современный подход к значи-

мости воли в психическом и духовном мире // 

Прикладная юридическая психология. 2010. № 2. 

С. 146–151.

10. Купцов И.И., Пивоварова Т.В. Рациональ-

ные пути исправления несовершеннолетних осуж-

денных // Прикладная юридическая психология. 

2013. № 3. С. 26–34.

11. Николаев В.И. Тест Сонди. М.: Когито-Центр, 

2007. 149 с.

12. Собчик Л.Н. Метод портретных выборов — 

модифицированный тест Сонди. М.: ИПП, 1998. 

128 с.

13. Сочивко Д.В. Психодинамика гештальта от-

крытой и скрытой агрессии в структуре личност-

ного роста // Прикладная юридическая психоло-

гия. 2013. № 3. С. 35–41.

14. Сочивко Д.В. Психодинамика духовности и 

религиозности осужденных молодежного возрас-

та // Прикладная юридическая психология. 2012. 

№ 4. С. 116–126.

15. Щелкушкина Е.А. Опыт эмпирического по-

строения психологической типологии личности 

осужденного за убийство с использованием ме-

тодов многомерного статистического анализа // 

Прикладная юридическая психология. 2009. № 3. 

С. 85–91.



Прикладная юридическая психология № 1 2015 г.66

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ МАЛОЛЕТНИМИ ЖЕРТВАМИ ИНЦЕСТА

Е. В. Васкэ

Аннотация: неуклонный рост числа 

преступных посягательств на половую 

неприкосновенность и половую свобо-

ду несовершеннолетних в современной 

России требует разработки новых под-

ходов к процессу расследования дан-

ной категории преступлений, который 

традиционно вызывает особые труд-

ности в части доказывания. Виктимное 

поведение несовершеннолетних потер-

певших имеет широкий диапазон, но-

сит специфичный характер, а механиз-

мы его формирования обусловлены ря-

дом внутренних и внешних факторов 

влияния на систему «жертва — преступ-

ник — криминальная ситуация». Работ-

никам следственных органов бывает 

очень сложно понять не столько моти-

вы преступного поведения насильника, 

сколько мотивацию действий (бездей-

ствия) несовершеннолетней потерпев-

шей в той или иной юридически значи-

мой ситуации. Например, в тех случаях, 

когда несовершеннолетние потерпев-

шие — жертвы пролонгированной ин-

цестуальной связи не предпринимают 

даже попыток к оказанию сопротивле-

ния насильнику; когда малолетние дети, 

занимающиеся проституцией, сами на-

стойчиво предлагают клиентам свои 

сексуальные услуги; когда несовершен-

нолетние потерпевшие выявляют при-

знаки «псевдопровоцирующего» пове-

дения, активно взаимодействуя с по-

тенциальным преступником в предкри-

минальной ситуации, и т. д. 

Наибольшую сложность не только 

для работников судебно-следственных 

органов, но и для специалистов других 

областей знаний (педагогов, психоло-

гов, сотрудников социальных служб), так 

или иначе задействованных в период 

расследования, представляет осмыс-

ление ими фактов замалчивания эпи-

зодов сексуального насилия, соверша-

емого в отношении ребенка (подростка) 

в семье, как им самим, так и членами 

его референтной группы. При этом по-

нимание психологических механизмов 

переживания ребенком внутрисемей-

ного сексуального насилия способству-

ет конструктивному взаимодействию с 

ним в период проведения расследова-

ния, позволяя, с одной стороны, полу-

чить максимально полные сведения по 

ситуации деликта, а с другой — мини-

мизировать вторичную психотравма-

тизацию жертвы инцестуальной свя-

зи самой процедурой проведения от-

дельных следственных действий. В кон-

тексте указанной проблематики авто-

ром освещаются вопросы, связанные 

с внутрисемейным сексуальным наси-

лием, совершаемым в отношении де-

тей и подростков; анализируется пове-

дение несовершеннолетних и малолет-

них жертв инцеста в юридически значи-

мых ситуациях (предкриминальных, кри-

минальных, посткриминальных, след-

ственных). Представлен анализ транс-

формации эмоционального реагирова-

ния малолетних и несовершеннолетних 

жертв пролонгированной инцестуаль-

ной связи. Теоретические выкладки ил-

люстрируются примерами из эксперт-

ной практики автора.
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Многолетний практический опыт ав-

тора по психологическому сопровожде-

нию раскрытия и расследования пре-

ступлений показывает, что в настоя-

щий период особые трудности у работ-

ников следственных органов возника-

ют при доказывании эпизода (эпизо-

дов) совершения сексуального наси-

лия в отношении малолетнего ребен-

ка, причем на всех этапах расследова-

ния по уголовному делу — начиная с до-

следственной проверки до периода су-

дебного следствия. Кроме того, в пода-

вляющем большинстве случаев (92 % 

за период с 2013 г. по сентябрь 2014 г. 

по Нижегородской области и г. Нижне-

му Новгороду) речь идет о внутрисе-

мейном насилии, когда развратные дей-

ствия совершаются с ребенком в воз-

расте от 5 до 12 лет. 

Как правило, материальные следы 

таких преступлений отсутствуют, а на-

сильник категорически отрицает свою 

вину, в связи с чем основной объем ин-

формационной базы — это сведения, 

полученные непосредственно от ре-

бенка. К сожалению, мы вынуждены 

констатировать, что участились слу-

чаи, когда матери, являясь законными 

представителями своих детей, исходя 

из различных мотиваций (79 % — мате-

риальная заинтересованность), актив-

но препятствуют возбуждению уголов-

ного дела, несмотря на ранее поданное 

ими заявление о совершении насилия, 

вынуждая ребенка признаться в ого-

воре насильника. Так, за указанный пе-

риод подобные прецеденты составили 

68 % от всех исследованных нами «сек-

суальных деликтов», совершенных в от-

ношении детей и подростков.

Сексуальное насилие (coitus per or, 

coitus per rectum, coitus per vaginale), 

совершаемое в отношении малолет-

него ребенка со стороны близких род-

ственников, несет в себе самый мощ-

ный психотравмирующий потенциал: 

ребенок оказывается не просто неза-

щищенным в единственно надежном 

для него месте — семье, но и подверга-

ется сексуальным истязаниям со сто-

роны людей, с которыми он находит-

ся ежедневно, а иногда и ежеминутно, 

не имея помощи и поддержки извне. 

В большинстве случаев сексуальное 

насилие в отношении малолетнего ре-

бенка со стороны кровных или некров-

ных родственников отличает многоэпи-

зодность. Более того, насильственные 

действия могут продолжаться на протя-

жении нескольких месяцев и даже лет.

Так, в нашей экспертной практике 

был уникальный по своему трагизму 

прецедент, когда сексуальное насилие 

(coitus per vaginale, coitus per or) в от-

ношении падчерицы систематически, 

до нескольких раз в неделю соверша-

лось отчимом в течение 10 лет, начи-

ная с восьмилетнего возраста девоч-

ки. При этом в квартире, кроме отчима 

и матери девочки, проживали родители 

насильника. По достижении совершен-

нолетия девушка заявила о содеянном 

в отношении нее в правоохранительные 

органы, преступник был осужден и по-

нес законное наказание.

В связи с изложенным у работни-

ков следственных органов, как прави-

ло, возникает вопрос: почему на протя-

жении длительного промежутка време-
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ни (неделя, месяц, год и т. д.) ребенок ни-

кому не говорит о происходящем, без-

ропотно выполняя все требования на-

сильника? Ответ на данный вопрос мы 

получили при исследовании личности 

и поведения 352 несовершеннолет-

них и малолетних потерпевших по пре-

ступлениям, предусмотренным ст. 131, 

132, 134, 135 УК РФ (эмпирический 

материал исследования составили 298 

судебно-психологические экспертизы, 

проведенные автором в 1999–2013 гг.). 

В результате проведенного иссле-

дования было выделено пять типологи-

ческих групп несовершеннолетних (ма-

лолетних) потерпевших, условно обо-

значенных как «истинные» (90,2 % от 

общего числа потерпевших) *, из кото-

рых жертвы инцестуальной связи (кла-

стер «депривированные») составили 

19,2 % [4]. Было установлено, что вик-

тимное поведение потерпевших данно-

го типа обусловлено мотивацией сохра-

нения тайны, которая быстро станови-

лась устойчивой. Поскольку рамки дан-

ной статьи существенно ограничивают 

нас в подробном изложении получен-

ных результатов исследования, корот-

ко обозначим их.

При первом эпизоде сексуального 

насилия предкриминальная ситуация, 

как правило, характеризуется наличием 

у ребенка чувства доверия и привязан-

ности к преступнику как к члену своей 

семьи. Криминальная же, являясь нео-

жиданной, первоначально вызывает у 

ребенка эмоции растерянности. Дей-

ствия преступника при внутрисемей-

*  9,8 % от общего числа несовершеннолетних 

(малолетних) составили мнимые потерпевшие, 

оговаривающие своих реальных или вымышлен-

ных половых партнеров, исходя из различных мо-

тиваций.

ном насилии, как правило, стереотип-

ны — мужчина (отец, отчим, сожитель 

матери), отличающийся агрессивным 

поведением в отношении членов своей 

семьи, начинает проявлять неожидан-

ную заботу и внимание по отношению к 

ребенку, которая выражается в покупке 

сладостей, защите от упреков и наказа-

ний матери и т. д. Малолетний ребенок, 

воспринимающий подобное поведение 

как проявление любви и нежности, охот-

но контактирует с потенциальным пре-

ступником, в том числе наедине, испы-

тывая к нему чувство доверия [3]. 

После совершения первоначальных 

сексуальных действий, которые могут 

быть замаскированы под игру, насиль-

ник угрожает ребенку гневом (разной 

степени выраженности) со стороны ма-

тери в случае раскрытия «их общей тай-

ны». Инфантильный ребенок, не способ-

ный в силу своего малолетнего возрас-

та к осознанию биологического и соци-

ального смысла происшедшего, осо-

знает лишь внешнюю сторону событий, 

понимая при этом, что произошло что-

то «нехорошее, стыдное, за что мама бу-

дет ругать», испытывая эмоции страха 

по отношению к матери и первоначаль-

но не имея таковых к преступнику.

Так, в отношении малолетней Ф., 

восьми лет, в течение года неоднократ-

но совершались насильственные сексу-

альные действия со стороны ее родного 

отца Ф. (coitus per or, coitus per vagina-

le), злоупотребляющего алкоголем, ра-

нее неоднократно судимого, в том чис-

ле за изнасилование. Мать подэксперт-

ной вынуждена была спать в одной кро-

вати с младшим сыном, а потерпевшая, 

в силу стесненных жилищных условий, с 

отцом. Однако через 1,5 месяца девоч-

ка с младшим братом вдруг стали при-
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езжать на работу к матери, чтобы пере-

ночевать там. Потерпевшая пыталась 

говорить матери о том, что «отец стал 

плохим, с ним не нужно больше жить», 

но слова дочери не были восприняты 

матерью. Сама потерпевшая, пытаясь 

избегать контактов с отцом (уходила но-

чевать к матери на работу, старалась не 

оставаться с ним дома), боялась рас-

сказать матери правду, буквально вос-

принимая его угрозы. («Меня отец за-

ставлял стирать мои трусики от крови 

и говорил, что если мама об этом узна-

ет, она меня убьет, а я знала, что мама 

всегда может накричать на меня и стук-

нуть, а уж если бы я ей об этом сказа-

ла, она меня точно бы убила», — говорил 

эксперту-психологу малолетний истер-

занный ребенок). Несмотря на то что Ф. 

была способна к осознанию лишь внеш-

ней стороны юридически значимых со-

бытий, сведения, данные ею в процес-

се проведения следственных действий, 

отличала логичность и последователь-

ность при детальном изложении всех 

нюансов происшедшего. Девочка гово-

рила эксперту о том, что своего отца она 

ненавидит, все время хочется его стук-

нуть, а мать — боится, просила эксперта 

привести ее «на суд, чтобы я перед всем 

селом все о нем рассказала, о том, что 

он со мной делал, пусть все узнают ка-

кой он, пусть ему стыдно будет».

Безусловно, предкриминальные 

ситуации могут характеризоваться и 

изначально чрезвычайно жестоким и 

циничным поведением насильника по 

отношению к ребенку, без предвари-

тельной его подготовки демонстраци-

ей «нежного, бережного» отношения. В 

подобных случаях совершение перво-

начального сексуального насилия про-

исходит с применением грубой физи-

ческой силы со стороны преступника. 

Подобный механизм совершения на-

силия характерен для неблагополуч-

ных семей, где воспитание детей про-

ходит по типу гипоопеки или даже же-

стокого обращения, в том числе со сто-

роны матери.

Например, в отношении малолетней 

С., девяти лет, в течение трех лет со-

вершались изнасилования и насиль-

ственные действия сексуального ха-

рактера со стороны ранее судимого 

сожителя матери С-на. Находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, С-н 

позвал к себе малолетнюю дочь своей 

сожительницы, велел ей лечь с ним на 

кровать, после чего, сорвав с нее одеж-

ду, совершил половой акт в естествен-

ной форме (сoitus per vaginale). Девочка, 

чувствуя сильную боль, кричала, зва-

ла на помощь, но мать, находясь в со-

седней комнате в состоянии алкоголь-

ного опьянения, спала и не пришла к 

ней на помощь. Опасаясь разоблаче-

ния, С-н сжег в печи окровавленные тру-

сики девочки и простыню, запретив ей 

рассказывать о происшедшем, выска-

зывая при этом угрозы убийством. Об-

виняемому С-ну вменялось несколько 

эпизодов насилия (сoitus per vaginale, 

сoitus per or) в отношении малолетней 

С., каждый из которых сопровождался 

применением грубой физической силы 

и высказыванием малолетнему ребен-

ку многочисленных угроз убийством. 

Во всех эпизодах преступлений мать 

испытуемой находилась в том же по-

мещении (доме), однажды — на одной 

кровати с ребенком, как всегда, в со-

стоянии алкогольного опьянения. По-

сле раскрытия преступления девочка 

была направлена в детский дом, куда 

мать приехала к ней единожды и опять 
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в состоянии алкогольного опьянения. С 

трудом сдерживая слезы, девочка рас-

сказывала эксперту-психологу: «Мама 

приехала, меня только расстроила, я 

весь день проревела, думала, что хоть 

ко мне разок приедет трезвой, а еще 

узнала, что она уронила сестренку мою 

маленькую на пол, когда была пьяная. 

В ходе проведения экспертизы девоч-

ка подробнейшим образом описывала 

все нюансы содеянного в отношении 

нее, утверждая, что очень боялась от-

чима, все угрозы убийством восприни-

мала реально, «когда стала понимать, 

что это такое, было очень стыдно, часто 

плакала по ночам под одеялом от обиды 

и стыда, очень обижалась на маму за то, 

что она, все зная, продолжала жить с от-

чимом и не хотела мне ничем помочь». 

Мать испытуемой в своих показаниях 

просила прекратить уголовное пресле-

дование в отношении С-на, мотивируя 

это тем, что она с детьми «собирается 

от него уйти». Обвиняемый С-н вину в 

содеянном не признавал, поясняя, что 

ему «сейчас трудно сосредоточиться и 

правильно опровергнуть предъявлен-

ное обвинение».

Рассмотрим трансформацию эмо-

ционального и поведенческого реаги-

рования психически здоровых несовер-

шеннолетних после совершенного в от-

ношении них сексуального насилия, но-

сящего характер массивной и длитель-

ной психотравмы. В случае пролонги-

рованной насильственной инцестуаль-

ной связи по мере накопления эпизо-

дов механизм переживания ребенком 

внутрисемейного насилия закономер-

но приводит по типу «снежного кома» к 

деформации его личности, трансфор-

мации эмоционального, а затем и пове-

денческого реагирования. Эмоциональ-

ное реагирование потерпевшей (потер-

певшего) меняется с течением време-

ни поэтапно [8, 9, 10, 11, 12].

Возникшие у малолетнего ребен-

ка под воздействием угроз насильни-

ка эмоции страха перед матерью в те-

чение определенного промежутка вре-

мени (двух-трех месяцев) трансформи-

руются в чувство вины по отношению к 

ней (как к матери, от которой ребенок 

скрывает их с насильником тайну и как 

к женщине, с которой живет насильник). 

Причем с каждым днем мотивация со-

хранения тайны у жертвы инцеста ста-

новится все более устойчивой — ребе-

нок боится рассказать матери о проис-

ходящем («а вдруг мама скажет, поче-

му же я раньше молчала») и тайна стре-

мительно обрастает новыми детскими 

страхами, блокируя возможность полу-

чения помощи от матери. 

Отношение к преступнику со сто-

роны ребенка начинает носить харак-

тер ярко негативного при доминанте 

страха. Нередко дети, продолжая тща-

тельно скрывать происходящее, пыта-

ются найти защиту у взрослых, как пра-

вило посторонних людей (учителей, вос-

питателей, знакомых), говоря о плохом 

отношении к ним со стороны насильни-

ка (заставляет делать уроки, не пускает 

гулять, «дает подзатыльники» и т. п.). Од-

нако подобные попытки жертвы наси-

лия найти помощь в большинстве сво-

ем оказываются безрезультатными и 

мотивация сохранения тайны у ребен-

ка становится еще более устойчивой.

Когда сексуальное насилие про-

должается в течение нескольких лет и 

жертва инцеста вступает в пубертат-

ный период, чувство вины по отноше-

нию к матери трансформируется в эмо-

ции ненависти по отношению к ней как 
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к лицу, не замечающему происходящее 

и, следовательно, не оказывающему по-

мощи (в нашей экспертной практике не-

однократно встречались случаи, когда 

девочка немотивированно, по мнению 

матери, уговаривала ее расстаться с 

насильником — «ты его не знаешь», «он 

тебя не любит» и т. д.). 

С течением времени в процессе 

онтогенеза (начиная с периода сред-

него пубертатного возраста) на фоне 

длительной психотравмирующей си-

туации, связанной с систематически 

совершаемыми в отношении теперь 

уже подростка насильственными сек-

суальными действиями, устойчивы-

ми индивидуально-психологическими 

особенностями личности потерпевших 

становятся следующие: высокий уро-

вень тревожности и эмоциональной 

напряженности, резко заниженная са-

мооценка, стойкий комплекс неполно-

ценности, пониженный порог фрустра-

ции, робость, боязливость и нереши-

тельность. В старшем подростковом и 

в раннем юношеском возрасте потер-

певшая (потерпевший), будучи уже спо-

собной к пониманию внутренней сторо-

ны происходящего, рефлексирует свое 

поведение в предкриминальной, крими-

нальной и посткриминальной ситуациях 

по типу «умственной жвачки», не видя 

выхода из сложившейся ситуации и не 

имея в своем поведенческом реперту-

аре адекватных копинг-стратегий [7].

В связи с тем что пролонгирован-

ное инцестуальное сексуальное наси-

лие носит характер «жизненной ситуа-

ции» (пред-, пост- и криминальные ситу-

ации постоянно чередуются), у подрост-

ка существенно меняется Я-концепция 

и в рамках сформировавшегося к это-

му времени стойкому комплексу непол-

ноценности появляется чувство непри-

ятия себя как личности, вплоть до воз-

никновения устойчивых эмоций ненави-

сти к себе, иногда сопряженных и с ау-

тоагрессивными тенденциями. 

Психотравмирующее воздействие 

криминальной ситуации на личность 

подростка происходит по типу «пороч-

ного круга»: полное отсутствие возмож-

ности свободного выбора действий, об-

условленное сформировавшимися лич-

ностными особенностями подростка на 

фоне неизменно высокого уровня эмо-

ционального напряжения (в структуре 

стресса), в длительной психотравми-

рующей ситуации (постоянное ожида-

ние очередного эпизода сексуально-

го насилия) неизбежно приводит к пе-

реживанию пролонгированной ситуа-

ции сексуального насилия по механиз-

му «терпения», существенно облегчая 

совершение преступником очередно-

го эпизода [1, 2].

Поскольку к периоду старшего пу-

бертатного, а тем более раннего юно-

шеского возраста потерпевший (потер-

певшая) полностью понимает и соци-

альное значение совершаемых в отно-

шении него действий (осознание инце-

ста как социально неприемлемой фор-

мы отношений), четко осознавая свое 

место в создавшейся ситуации, изме-

няется и его поведенческий репертуар 

— подросток замыкается в себе, «лик-

видирует» подруг (друзей), оставаясь 

наедине со своей тайной. В поведении 

подростка в семье появляются нетипич-

ные для его тревожной, боязливой, за-

висимой и неуверенной в себе лично-

сти внешне обвинительные формы ре-

агирования при высоком уровне вер-

бальной агрессии, направленной пре-

имущественно на мать. 
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Необходимо отметить, что в тех слу-

чаях, когда преступление остается не 

раскрытым до указанного возрастно-

го периода несовершеннолетнего, три-

адой доминирующих и сверхсильных 

эмоций подростка, редко имеющих вы-

ход наружу, являются ярко выраженные 

эмоции ненависти — по отношению к 

насильнику, матери и к себе самому. 

При этом чувство страха по отношению 

к насильнику остается неизменно силь-

ным, а по отношению к себе у рефлек-

сирующего подростка появляется чув-

ство вины, которое, как известно, ста-

новится базовым для возможного воз-

никновения аутоагрессии.

Так, несовершеннолетняя потер-

певшая Л., четырнадцати лет, в течение 

пяти лет подвергалась систематическо-

му сексуальному насилию (coitus per 

or, coitus per vaginale) со стороны свое-

го отчима Н. Когда девочке было около 

восьми лет, ее мать, работающая скот-

ницей на ферме, вышла замуж за ранее 

судимого, злоупотребляющего алкого-

лем Н. Обвиняемый Н. вел асоциальный 

образ жизни, не работал, систематиче-

ски алкоголизировался, устраивал в се-

мье постоянные ссоры и драки. В деся-

тилетнем возрасте Л. отчим впервые 

совершил в отношении нее сексуаль-

ное насилие (coitus per or), запретив 

рассказывать кому-либо о происшед-

шем, при этом угрожал «гневом» со сто-

роны матери. Спустя несколько дней Н. 

вновь совершил насилие над малолет-

ней Л. (coitus per vaginale) и в дальней-

шем с периодичностью до нескольких 

раз в неделю совершал свои преступ-

ные действия. При беседе с экспертом-

психологом Л. говорила о том, что сна-

чала боялась мать, потом «стеснялась 

ее, потому что отчим при мне и целовал, 

и обнимал мать». Девочка пыталась го-

ворить матери о том, что отчим ее не 

любит, что с ним лучше расстаться, но 

в ответ получала лишь негативные эмо-

ции матери, направленные на нее. К де-

сяти с половиной годам девочка стала 

полностью понимать внутреннее содер-

жание происходящих событий, отчима 

боялась и ненавидела. Вскоре стала не-

навидеть и мать, потому что не заме-

тить того, что происходило, было нель-

зя, «она же мать и должна была мне по-

мочь, а она к нему лезла с поцелуями». К 

четырнадцати годам, когда Л. стала по-

нимать и социальное значение совер-

шаемых с ней действий, она практиче-

ски осталась в эмоциональной изоля-

ции: «всех вокруг ненавидела, с подру-

гами вообще общаться не могла, гово-

рить с ними было не о чем, каждый день 

ждала изнасилования, не знала, как в 

этот раз он сделает, матери ни о чем го-

ворить уже не могла и не хотела, себя 

ненавидела, как и ее с ним». Мать испы-

туемой при беседе с экспертом говори-

ла о том, что соседи неоднократно со-

ветовали ей «присмотреть за мужем и 

дочкой», намекали на их половую связь, 

но она не хотела в это верить, так как 

«очень любила мужа» и лишь после на-

стойчивых уговоров соседки, «просле-

дила за мужем, когда он повел дочку на 

сеновал, забралась за ними и сама все 

увидела». Обвиняемый Н. вину в соде-

янном не признал, был осужден и по-

нес наказание.

Таким образом, в тех случаях, когда 

первый эпизод насилия совершается в 

отношении ребенка (жертвы пролонги-

рованной инцестуальной связи) в мало-

летнем возрасте (4–10 лет), в процессе 

онтогенеза при развитии сексуального 

сознания и самосознания потерпевше-
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го трансформация его эмоционально-

го реагирования закономерно проходит 

четыре этапа (рис.) [4].

При совершении первоначальных 

эпизодов сексуального насилия в от-

ношении потерпевшей (потерпевшего) 

пубертатного возраста эмоции страха 

по отношению к матери отсутствуют, а 

доминируют эмоции страха перед на-

сильником при наличии все той же мо-

тивации поведения –сохранения тай-

ны, которая становится устойчивой за 

короткий промежуток времени. Понят-

но, что в подобных случаях можно гово-

рить о хронической фрустрации веду-

щих потребностей личности подростка 

(аффилиативной, потребности в безо-

пасности, в самоуважении и уважении 

со стороны окружающих), которая с те-

чением времени усиливается, приоб-

ретая характер острого переживания 

на фоне длительной психотравмирую-

щей ситуации, связанной с сексуаль-

ным насилием.

По мере нарастания психотравми-

рующей ситуации (неоднократного по-

вторения эпизодов сексуального наси-

лия) механизм переживаний подрост-

ка (как правило, лица мужского пола) 

и его поведенческого реагирования по 

механизму «терпения» может приве-

сти к возникновению различных эмо-

циональных состояний, на высоте ко-

торых возможно совершение убийства 

насильника жертвой (в нашей практи-

ке зафиксировано 7 аналогичных слу-

чаев). Хроническое состояние фрустра-

ции, характеризующееся накоплением 

негативных эмоций при выраженной 

глубине переживаний и сопровождаю-

щееся постоянной внутренней напря-

женностью, оказывает дезорганизу-

Уровни понимания 

происходящих 

событий

Этапы

1

(6–8 лет)

2 

(9–12 лет)

3 

(13–14 лет)

4 

(15–17 лет)

Внешняя 

сторона
+ + + +

Внутреннее 

содержание
– + + +

Социальное 

значение
– – – +

Трансформация эмоционального реагирования потерпевшей (потерпевшего) 

в ситуации длительного внутрисемейного сексуального насилия на разных 

этапах понимания происходящих событий
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ющее влияние на психику подростка, 

приводя к «катастрофическому пове-

дению».

Приведем еще один пример. Несо-

вершеннолетний У., пятнадцати лет, со-

вершил убийство своего отца. В ходе 

проведения судебно-психологической 

экспертизы было установлено, что в те-

чение трех последних лет отец подрост-

ка (участник боевых действий, майор в 

отставке) систематически совершал с 

ним насильственные действия сексу-

ального характера (coitus per or, coitus 

per rectum). У. объяснял эксперту, что 

он ни с кем не мог поделиться «этим», 

«хотел уйти из дома, но идти было неку-

да, ходил по вечерам один гулять, так и 

успокаивался, отец много пил, бил мать, 

все время ругался». Когда отец первый 

раз совершил с ним насильственные 

действия сексуального характера (co-

itus per or), подросток убежал на не-

сколько дней из дома (два дня жил у 

друга), по приходу домой, отец просил 

у него прощения, плакал, обещал, что 

больше такого никогда не повторится. 

Но все повторялось, и отец «угрожал, 

что расправится с матерью, со мной, 

а потом совершит суицид, потому что 

ему терять нечего». Матери подросток 

говорил о ссорах с отцом, но о наличии 

сексуальных действий по отношению к 

нему со стороны отца даже не намекал. 

В день совершения деликта У, его отец 

в очередной раз совершил с ним на-

сильственные действия сексуального 

характера, после чего подросток нанес 

множественные удары молотком и но-

жом по голове и телу отца. Экспертом-

психологом сделан вывод о том, что в 

период совершения инкриминируемо-

го ему деяния У. находился в состоя-

нии выраженного эмоционального на-

пряжения, которое ограничило возмож-

ность осознания действий испытуемо-

го, их контроль и регуляцию.

Как показало проведенное исследо-

вание, несовершеннолетние потерпев-

шие, первоначально подвергшиеся сек-

суальному внутрисемейному насилию 

в пубертатном возрасте, встречаются 

крайне редко (6,25 %). Понятно, что в 

подобных случаях переживание психо-

травмы подростком отличает еще боль-

шая глубина, особенно если у несовер-

шеннолетнего до содеянного проявля-

лись признаки психического расстрой-

ства невротического регистра [6].

Необходимо отметить, что малолет-

ние потерпевшие с мотивацией сохра-

нения тайны в следственных ситуациях 

ведут себя кардинально противополож-

но несовершеннолетним с той же мо-

тивацией поведения. Малолетние дети 

(до десятилетнего возраста) достаточ-

но легко вступают в контакт и независи-

мо от присутствия того или иного закон-

ного представителя (матери, педагога, 

социального работника или психолога 

детского учреждения) подробно расска-

зывают о происшедшем, либо несколь-

ко смущаясь, либо достаточно эмоцио-

нально излагая необходимые сведения. 

Данный факт легко объясним — пре-

ступление раскрыто в малолетнем воз-

расте ребенка, когда трансформация 

его эмоционального и поведенческо-

го реагирования не прошла все этапы, 

завершившись на эмоциях страха по 

отношению к насильнику и к матери, 

а также чувстве вины по отношению к 

ней. В связи с этим малолетний ребе-

нок, не способный в силу своего возрас-

та осмыслить морально-нравственный 

урон, нанесенный его личности, изба-

вившись от сексуальных истязаний и 



75Прикладные и экспериментальные исследования

получивший социальную защиту в лице 

взрослых людей, чувствует себя в без-

опасности и желает наказания вино-

вному («пусть ему будет так же», «пусть 

он сядет в тюрьму», «пусть его убьют» 

и т. д.) [5].

Несмотря на недостаточную сфор-

мированность механизмов долговре-

менной памяти малолетних детей, пси-

хотравмирующий, массивный и про-

лонгированный характер сексуально-

го внутрисемейного насилия, эффек-

ты замещения, вытеснения, слипания 

и расцвечивания при воспроизведении 

внешней, юридически значимой сторо-

ны происшедших событий малолетни-

ми потерпевшими в период проведе-

ния допросов (не позднее двух недель 

от последнего эпизода) практически не 

обнаруживались. Безусловно, дети не 

могли самостоятельно обозначить точ-

ные календарные даты эпизодов наси-

лия, поэтому их установлению способ-

ствовала привязка к личностно значи-

мым для ребенка обстоятельствам, не 

связанным с ситуацией преступления. 

В отличие от малолетних, несовер-

шеннолетние потерпевшие с мотива-

цией сохранения тайны, будучи спо-

собными к полному пониманию харак-

тера и значения совершаемых с ними 

действий, при проведении следствен-

ных действий контактируют крайне не-

охотно, стараясь как можно скорее за-

кончить общение, избегая детализации 

показаний («не помню», «уже забыла», 

«не хочу об этом говорить» и т. д.). При 

этом установление психологического 

контакта следователя с потерпевшей 

бывает сопряжено с определенными 

трудностями, к числу которых относи-

лось и присутствие на допросе закон-

ного представителя подростка. Доста-

точно часто мать потерпевшей являет-

ся основным раздражителем для под-

ростка, даже в тех случаях, когда она 

занимает выраженную обвинительную 

позицию по отношению к преступнику. 

Мы не случайно делаем оговорку 

«даже в тех случаях…». Все чаще встре-

чаются случаи, когда матери несовер-

шеннолетних потерпевших занимают 

агрессивно-обвинительную позицию 

по отношению к собственному ребен-

ку, пытаясь представить дочь виновной 

в происшедшем («мой муж сам этого 

захотеть не мог, это она его соблазни-

ла», «он не мог поступить по-другому, 

он же мужчина»). Полагаем, что дан-

ная проблематика требует обязатель-

ного осмысления с позиции возрожде-

ния нравственных и духовных начал в 

нашем обществе в такое сложное, про-

тиворечивое время. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИИ ЮНОШЕЙ — 
ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ УИС

С. А. Красненкова, Л. Н. Гридяева

Аннотация: изучение и коррекция 

агрессии девиантных и делинквентных 

юношей является одним из наиболее 

широко исследуемых вопросов совре-

менной психологии. При этом проблема 

агрессии юношей — детей сотрудников 

УИС, среди которых встречаются лица, 

отличающиеся девиантным поведени-

ем, остается неисследованной. Актуаль-

ность указанного направления работы 

диктуется противоречием между необ-

ходимостью психологического сопрово-

ждения членов семей персонала УИС и 

недостаточной изученностью особенно-

стей агрессии данного контингента. Но-

вые возможности для изучения агрес-

сии в юношеском возрасте дает учет 

гендерного подхода. Принятие во вни-

мание гендерного фактора при анали-

зе человеческой агрессивности пред-

ставляется важнейшим принципом для 

совершенствования профилактической 

работы с агрессивными юношами. Ген-

дерный подход предполагает оценива-

ние поведения с точки зрения существу-

ющих полоролевых норм.

Гендерные особенности агрессии 

юношей проявляются в следующем: 

– юноши маскулинного типа будут 

демонстрировать более высокий уро-

вень агрессии, чем юноши андрогинно-

го и феминного гендерного типа;

– юноши феминного гендерного 

типа будут демонстрировать более низ-

кий уровень проявления агрессии, чем 

юноши андрогинного и маскулинного 

гендерного типа.

Методы сбора эмпирической инфор-

мации осуществлялись при помощи пси-

ходиагностических методик. Использо-

вались методика С. Бэм «Полоролевая 

диагностика феминности — маскулин-

ности»; методика диагностики комму-

никативной установки В.В. Бойко; мето-

дика «Личностная агрессивность и кон-

фликтность» Е.П. Ильина и П.А. Кова-
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лева; опросник враждебности А. Бас-

са — А. Дарки.

Методы обработки результатов ис-

следования: качественный и количе-

ственный анализ, в том числе коэффи-

циент корреляции ч2 — критерия Пир-

сона. 

В предлагаемой статье представле-

ны результаты эмпирического исследо-

вания гендерных особенностей агрес-

сии несовершеннолетних трех групп: де-

тей сотрудников УИС, занимающихся в 

спортивных секциях, учащихся кадет-

ской школы-интерната и осужденных, 

отбывающих наказание в воспитатель-

ной колонии. Выбор респондентов для 

исследования объясняется особенно-

стями условий жизни юношей данных 

групп, такими как установленный распо-

рядок дня, необходимость ежедневного 

соблюдения правил и т. д., что, с нашей 

точки зрения, является одним из важных 

факторов, влияющих на уровень прояв-

ляемой агрессии.

Проведенное эмпирическое иссле-

дование позволило сделать вывод о том, 

что уровень агрессивности юношей в 

большей степени обусловлен именно 

гендерными характеристиками, а не 

особенностями той группы, в которую 

они входят. Выявленные отличия меж-

ду маскулинными, андрогинными и фе-

минными юношами имеют достоверные 

различия.

Надеемся, что статья будет интерес-

на пенитенциарным психологам, педаго-

гам, а также всем, кто интересуется про-

блемами агрессии юношей и гендерной 

психологии.

Ключевые слова: дети сотрудни-

ков УИС, агрессия юношей, гендерные 

особенности агрессии, девианты, несо-

вершеннолетние осужденные. 

Изучение и коррекция агрессии 

девиантных юношей относятся к пер-

спективным направлениям исследова-

тельской деятельности в современной 

психологии. При этом проблема агрес-

сии юношей — детей сотрудников УИС, 

среди которых встречаются лица, от-

личающиеся девиантным поведением, 

остается неисследованной. Учаще-

ние агрессивных проявлений в юно-

шеском возрасте — острая социально-

психологическая проблема нашего об-

щества. Агрессия, в какой бы форме 

она ни проявлялась, представляет со-

бой поведение, направленное на при-

чинение вреда или ущерба другому ин-

дивиду.

Изучение и коррекция агрессии 

девиантных и делинквентных юно-

шей относится к широко исследуе-

мым психологами вопросам (И.С. Га-

нишина [1], Н.В. Чудова [2], А.Н. Воро-

нин [3], С.А. Красненкова [4]). Учиты-

вая, что девиантное поведение отража-

ет социально-психологический статус 

личности на пути от социализации к де-

задаптации, девиантное поведение не-

совершеннолетних целесообразно рас-

сматривать с точки зрения таких основ-

ных концептуальных подходов, как пси-

хиатрический, психологический, соци-

альный, возрастной, гендерный [4, с. 16].

Об актуальности проблемы изуче-

ния особенностей и психокоррекции 

агрессии юношей — детей сотрудни-

ков пенитенциарной системы свиде-

тельствуют исследования, по данным 

которых, среди членов семей сотруд-

ников УИС растет количество лиц, от-

личающихся агрессивностью, деструк-

тивным поведением [5, с. 4]. 

Противоречие между необходимо-

стью психологического сопровождения 
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детей персонала УИС и недостаточной 

изученностью особенностей агрессии 

данного контингента обусловило акту-

альность проведения нами эмпириче-

ского исследования. Новые возможно-

сти для изучения агрессии в юноше-

ском возрасте дает гендерный подход. 

Учет гендерного фактора при анализе 

человеческой агрессивности представ-

ляется важнейшим принципом для со-

вершенствования профилактической 

работы с агрессивными юношами.

Гендерные особенности совре-

менного общества отражены в рабо-

тах Т.В. Бендас [6], Л.Н. Гридяевой [7], 

И.С. Клецина [8]. И.С. Клецина определя-

ет гендер как социально-биологический 

пол человека, совокупность его психо-

логических характеристик и особенно-

стей социального поведения, проявля-

ющихся в общении и взаимодействии, 

и определяющий стиль жизни, образ 

мыслей, норм, предпочтений и т. д. [8].

Под маскулинностью будем рассма-

тривать комплекс аттитюдов, харак-

теристик поведения, возможностей и 

ожиданий, которые традиционно при-

писываются мужскому полу и детерми-

нируют социальную практику конкрет-

ных индивидов. Под фемининностью — 

характеристики, связанные с женским 

полом, или характерные формы пове-

дения, ожидаемые от женщины в дан-

ном обществе. Под андрогинностью — 

демонстрацию в поведении как маску-

линных, так и феминных характеристик.

Современные исследования ген-

дерного аспекта девиантного поведе-

ния представлены исследователями 

Д.В. Сочивко, О.А. Тоболевич [9]. В их ра-

ботах сформулированы психокоррекци-

онные стратегии работы с представите-

лями различных гендерных типов. Учет 

гендерной позиции при анализе челове-

ческой агрессивности представляется 

важнейшим фактором для совершен-

ствования профилактической работы 

с агрессивными юношами.

Цель исследования: выявить ген-

дерные особенности проявления агрес-

сии юношей. Объект исследования: про-

явление агрессии юношей. Предмет ис-

следования: гендерные особенности 

проявления агрессии юношей.

Гипотеза: существуют гендерные 

особенности проявления агрессии 

юношей, а именно: мы предполагаем, 

что юноши маскулинного типа будут 

демонстрировать более высокий уро-

вень агрессии, чем юноши андрогинно-

го и феминного гендерного типа; юноши 

феминного гендерного типа будут де-

монстрировать более низкий уровень 

проявления агрессии, чем юноши ан-

дрогинного и маскулинного гендерно-

го типа.

В исследовании приняли участие 

60 юношей в возрасте от 15 до 17 лет. 

Среди испытуемых были выделены три 

группы: 

1-я группа — спортсмены (20 чело-

век) — дети сотрудников УИС Воронеж-

ской области, занимающиеся в спор-

тивных секциях;

2-я группа — кадеты (20 человек) — 

учащиеся кадетской школы-интерната 

Воронежской области «Горожанский ка-

зачий кадетский корпус»;

3-я группа — осужденные, отбываю-

щие наказание в Бобровской воспита-

тельной колонии УФСИН России по Во-

ронежской области (20 человек).

Выбор респондентов для исследо-

вания объясняется похожими характе-

ристиками условий жизни юношей дан-

ных групп: для 1-й группы — необходи-
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мостью соблюдать спортивный режим; 

для 2-й группы — соблюдать режим дня; 

для 3-й группы — соблюдать правила 

внутреннего распорядка пенитенциар-

ного учреждения.

Сбор эмпирической информации 

осуществлялся при помощи следую-

щих психодиагностических методик: 

1) методика С. Бэм «Полоролевая 

диагностика феминности — маскулин-

ности»;

2) методика диагностики коммуни-

кативной установки В.В. Бойко;

3) методика «Личностная агрессив-

ность и конфликтность» Е.П. Ильина и 

П.А. Ковалева;

4) опросник враждебности А. Бас-

са — А. Дарки.

Методы обработки результатов ис-

следования: качественный и количе-

ственный анализ, в том числе коэффи-

циент корреляции ч2 — критерия Пир-

сона. 

По методике С. Бэм «Полороле-

вая диагностика феминности — маску-

линности» было выявлено, что во всех 

трех группах преобладает андрогинный 

гендерный тип, при этом наибольший 

процент — у спортсменов и осужден-

ных — по 80 %. Следует отметить, что 

спортсменов маскулинного гендерного 

типа больше (20 %), чем кадетов (10 %) 

и осужденных (5 %). Это отражает ха-

рактеристики группы, члены которой в 

большей степени относительно других 

нацелены на достижение победы.

Методикой враждебности А. Бас-

са — А. Дарки было выявлено, что у ка-

детов доминируют результаты по шка-

ле «вербальная агрессия», у спортсме-

нов — «физическая агрессия», а у осуж-

денных — «негативизм» и «раздражи-

тельность». Во всех трех группах пара-

метр «чувство вины» имеет самые низ-

кие показатели.

С точки зрения гендерных особен-

ностей по методике А. Басса — А. Дар-

ки было выявлено, что у юношей ма-

скулинного гендерного типа преобла-

дают шкалы «физическая и вербальная 

агрессия», у феминных юношей — «по-

дозрительность», а у андрогинов — 

«вербальная агрессия» и «негативизм».

По методике «Диагностика комму-

никативной установки» В.В. Бойко было 

выявлено, что во всех трех исследуемых 

группах доминируют показатели откры-

той жестокости. Однако у юношей ма-

скулинного гендерного типа процент по 

данной шкале выше, чем у андрогинов и 

феминов (38, 26 и 22 % соответствен-

но). Кроме того, у маскулинного гендер-

ного типа высокие показатели резуль-

татов по шкале «завуалированная же-

стокость». Все три группы имеют низ-

кие показатели результатов по шкале 

«обоснованный негативизм». 

Проведенная статистическая обра-

ботка результатов методики «Коммуни-

кативная установка» позволила гово-

рить о достоверности полученных ре-

зультатов. 

Результаты методики «Личност-

ная агрессивность и конфликтность» 

Е.П. Ильина и П.А. Ковалева показали, 

что в группах спортсменов и кадетов бо-

лее высокий такой показатель, как «на-

пористость», а в группе осужденных до-

минирует «подозрительность». Таким 

образом, спортсмены и кадеты демон-

стрируют позитивную агрессивность. 

Анализ результатов указанной мето-

дики с учетом гендерного аспекта пока-

зал, что юноши с маскулинными харак-

теристиками больше склонны к прояв-

лению негативной агрессивности, что 
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соответствует особенностям данного 

гендерного типа. У андрогинных и фе-

минных юношей доминирует показа-

тель «конфликтность». 

Гипотеза о том, что юноши маску-

линного гендерного типа будут демон-

стрировать более высокие показатели 

уровня агрессии, чем юноши андрогин-

ного гендерного типа, а юноши фемин-

ного гендерного типа — более низкие 

показатели, чем юноши маскулинного 

и андрогинного гендерного типа, нашла 

свое подтверждение. При этом уровень 

агрессивности юношей в большей сте-

пени обусловлен именно гендерными 

характеристиками, а не особенностями 

той группы, в которую они входят. Выяв-

ленные отличия между маскулинными, 

андрогинными и феминными юношами 

имеют достоверные различия.

Таким образом, проведенное иссле-

дование не выявило каких-либо особен-

ностей агрессии юношей — детей со-

трудников УИС. Полученные результа-

ты позволяют предположить, что кор-

рекционные и профилактические про-

граммы, направленные на преодоление 

и снижение агрессивности юношей, бу-

дут более эффективны, если разраба-

тываются с учетом гендерных характе-

ристик контингента. Однако следует от-

метить, что данная проблема не исчер-

пывается рамками конкретной работы 

и требует дальнейших исследований с 

расширением выборки и батареи мето-

дик [10, 11, 12, 13, 14, 15].
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МАРКЕРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В СЕМАНТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЧНОСТИ 

А. В. Болдырев, Т. А. Болдырева, Л. В. Тхоржевская

Аннотация: Эмоциональное выго-

рание рассматривается как механизм 

развития профессиональных деструк-

ций личности, обладающий сходной с 

общим адаптационным синдромом ди-

намикой, но имеющей специфическую 

локализацию эффектов на уровне се-

мантического пространства личности 

профессионала. Авторами были выде-

лены специфические условия труда, в 

которых возрастает вероятность разви-

тия эмоционального выгорания. Эмпи-

рическое исследование было реализо-

вано посредством сравнительного мето-

да. Сравнение проводилось между груп-

пами учителей средних общеобразова-

тельных школ, специалистов центров со-

циальной защиты населения и сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы. С использованием данных обсле-

дования по методикам В.В. Бойко «Диа-

гностика уровня эмоционального выго-

рания» и Н.Е. Водопьяновой «Профес-

сиональное выгорание» эмпирически 

были выделены по две группы сотруд-

ников каждой профессии с признаками 

эмоционального выгорания и без тако-

вых. У выделенных групп исследовались 

атрибутивный стиль (методика оценки 

атрибутивного стиля СТОУН-В), смыс-

ложизненные ориентации, качествен-

ные характеристики агрессии, а также 

особенности семантического простран-

ства. Цель сравнения состояла в выяв-

лении таких признаков, которые были бы 

обязательными для сотрудников, демон-

стрирующих признаки эмоционального 

выгорания, и не зависели от особенно-

стей профессиональной деятельности. 

Наиболее универсальные признаки эмо-

ционального выгорания были обнаруже-

ны на уровне семантического простран-

ства. Они проявились прежде всего в 

особенностях коннотативного значения 

понятия, обозначающего предмет тру-

да, и в семантической удаленности по-

нятия «моя работа» от понятий «успех», 

«радость», «счастье», «надежда». В ре-

зультате могут быть обозначены неко-

торые количественные признаки — син-

дромы эмоционального выгорания при 

оценке семантического пространства 

посредством методики семантический 

дифференциал. Проведенное исследо-

вание позволяет констатировать лока-

лизацию основных симптомов эмоцио-

нального выгорания на уровне смысло-

вого пространства личности. Приведен-

ные данные могут быть использованы в 

скрининговой диагностике эмоциональ-

ного выгорания. 

Ключевые слова: эмоциональное 

выгорание, профессиональное выгора-

ние, семантическое пространство, се-

мантический дифференциал, уголовно-

исполнительная система, феномен не-

доверия, смысложизненные ориента-

ции, семантическая удаленность, кон-

тативное значение, предмет труда. 

Подготовка и профессиональное 

становление специалиста, работа-

ющего с людьми, в среднем занима-

ет 7–10 лет. В этот промежуток вклю-
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чены как годы обучения в учреждении 

профессионального образования, так 

и первые годы работы по профессии, 

когда молодой специалист осваивает и 

основные профессиональные навыки, и 

усваивает главные профессиональные 

ценности. Сформулированный С.Л. Ру-

бинштейном принцип развития психи-

ки человека в деятельности объясня-

ет значимость полноценной трудовой 

деятельности в процессе становления 

специалиста, невозможности профес-

сионального развития без реализации 

знаний, умений и навыков в реальных 

условиях работы. 

Однако эмоционально насыщен-

ное взаимодействие с людьми, высту-

пающими в качестве предмета труда 

учителей, коррекционных педагогов, 

социальных работников, сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, 

врачей, среднего медицинского пер-

сонала лечебных учреждений и других 

специалистов, работающих в системе 

«человек — человек» чревато развити-

ем так называемого синдрома эмоци-

онального выгорания, способного сни-

зить эффективность трудовой деятель-

ности, деформировать личность специ-

алиста. В результате освоивший, каза-

лось бы, умения, получивший навыки, 

узнавший структуру трудовой деятель-

ности специалист оказывается непри-

годным профессионально, время и уси-

лия, затраченные на его формирование, 

не оправдывают себя. 

По разным источникам, эмоцио-

нальному выгоранию подвергаются 

от 20 до 80 % специалистов соционо-

мических профессий. Так, по данным 

В.М. Лымаренко с соавторами, более 

24 % врачей скорой помощи в той или 

иной степени подвержены синдрому 

эмоционального выгорания, А.А. Обо-

знов и О.Н. Доценко констатируют, что 

у 48 % учителей, включенных в прове-

денное ими исследование, продемон-

стрировали признаки синдрома эмо-

ционального выгорания, по данным 

Т.В. Рединой, 29 % педагогов коррек-

ционных школ обнаруживают призна-

ки синдрома эмоционального выгора-

ния [3, 5, 7]. Столь широкая распростра-

ненность эмоционального выгорания 

обусловливает актуальность исследо-

вания данного явления, выделения чет-

ких и однозначных параметров ее опи-

сания, надежных диагностических при-

знаков. 

Обозначенная проблема многоа-

спектна, обилие публикаций по данной 

проблематике существенно осложняет 

выделение категориальной отнесенно-

сти эмоционального выгорания. Дей-

ствительно, можно выделить, как ми-

нимум, два подхода к эмоционально-

му выгоранию. 

С точки зрения медицинского под-

хода эмоциональное выгорание пред-

ставляет собой обратимое состояние, 

спровоцированное трудовым стрессом, 

патологическое влияние которого мо-

жет быть ослаблено рядом лечебных 

мероприятий. С точки зрения подхода 

сугубо психологического эмоциональ-

ное выгорание рассматривается как 

процесс неблагоприятных и сложных 

по своей структуре смысловых изме-

нений личности, обладающих призна-

ками необратимости и тенденцией к ге-

нерализации на все сферы социально-

психологического функционирования 

субъекта [1, 2, 8].

Общим моментом в обозначенных 

подходах является признание стрес-

сорной природы эмоционального вы-
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горания. Однако место и роль стрес-

са в эмоциональном выгорании оста-

ются дискуссионным вопросом. Высту-

пает ли стресс пусковым механизмом 

эмоционального выгорания, является 

ли сенсибилизирующим элементом де-

структивного разрешения внутрилич-

ностных и нравственных конфликтов, 

возникающих в процессе трудовой дея-

тельности, которые по сути своей также 

неизбежны и даже необходимы для лич-

ностного становления профессионала? 

Конфликт и характер его разреше-

ния оказываются наиболее значимыми 

для содержания самосознания лично-

сти профессионала. Последнее, в свою 

очередь, ставит вопрос о причинно-

следственных связях эмоционально-

го выгорания и профессиональных де-

струкций. Данная проблематика по-

лучила широкое освещение в работе 

О.А. Щербининой [9].

Наполнение самосознания теми 

или иными ценностями, приоритет 

установок не возникают у человека 

отдельно от преобразований обще-

ственного мнения. Разные аттитюды 

общества в отношении социальной 

успешности человека, престижности 

профессии, личностной значимости и 

социальной полезности реализуемой 

трудовой деятельности могут форми-

ровать предпосылки для конфликта 

между возможностями личности и со-

циально одобряемыми формами до-

стижения желаемого социального ста-

туса. С одной стороны, существует ши-

рокая вариативность форм и моделей 

достижения ожидаемого социального 

статуса, что связано с работой, про-

фессией, трудовой деятельностью, с 

другой стороны, отмечается конфликт 

критериев социальной успешности че-

ловека в современном общественном 

сознании. 

Как минимум, можно выделить два 

полярных критерия, которые могут вос-

приниматься конкретной личностью как 

взаимоисключающие, — индивидуаль-

ное благополучие или социальную по-

лезность. В работе Н.М. Мухамеджа-

новой проанализированы проблемы и 

неразрешенные противоречия свобо-

ды и порядка в модернизирующихся 

обществах Запада и Востока [4]. Ав-

тор акцентирует внимание на побоч-

ном эффекте модернизации — иска-

жении идентичности личности в обще-

стве с пластичными, многовариативны-

ми устоями, а точнее, хаотичными, не-

упорядоченными общественными ат-

титюдами. Личность с искаженной и/

или рассогласованной идентичностью 

в наибольшей мере подвержена генера-

ции стрессовых стимулов. Будучи важ-

нейшей сферой социального функцио-

нирования взрослого человека, трудо-

вая деятельность становится основной 

плоскостью и проявления, и обретения 

смыслов собственного существования. 

Е.Л. Солдатова и А.А. Шевченко про-

анализировали связь динамики эмоци-

онального выгорания и кризисов эго-

идентичности профессионалов. Утра-

та и рассогласование ценностной сфе-

ры приводят к усугублению проявлений 

эмоционального выгорания у предста-

вителей социономических профессий. 

Неблагоприятная самооценка, страх 

неуспешности распространяются с тру-

довой деятельности на межличностные, 

семейные взаимоотношения [8]. Воз-

никает, таким образом, эффект «замы-

кания» в искаженных смыслах и ценно-

стях, расстроенной эго-идентичности 

человека, нарушения целостности лич-
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ности, что не позволяет профессиона-

лу овладеть стрессовыми, а нередко и 

экстремальными условиями професси-

ональной деятельности [6]. 

Сформированная неблагоприятная 

самооценка, сенсибилизированная по-

вторяющимися ситуациями неуспешо-

сти в типичных трудовых ситуациях, за-

ставляет человека переосмысливать 

систему критериев объективной оцен-

ки процесса и результатов своего тру-

да. Следовательно, эмоциональное вы-

горание опосредует развитие профес-

сиональных деструкций личности. Так, 

к числу специфических для уголовно-

исполнительной системы професси-

ональных деструкций можно отнести 

феномен недоверия, характерные при-

знаки которого в семантическом про-

странстве могут пониматься как базо-

вый смысловой элемент образа мыс-

лей, стратегии и тактики профессио-

нального, а затем и бытового поведе-

ния пенитенциарных служащих. 

Таким образом, эмоциональное вы-

горание может рассматриваться как 

фиксированный на уровне смысловых 

личностных структур эффект адап-

тации профессионала к стрессоген-

ным условиям трудовой деятельности. 

В связи с этим можно предположить, 

что наиболее универсальные диагно-

стические признаки эмоционального 

выгорания будут локализованы имен-

но в сфере смысловой, на уровне се-

мантического пространства личности. 

Изложим обобщенные результаты на-

ших многолетних исследований в дан-

ном направлении. 

Мы объединили данные исследо-

вания эмоционального выгорания, ко-

торые проводились нами на протяже-

нии 7 лет, у учителей средних общеоб-

разовательных школ, педагогов интер-

натных учреждений, коррекционных пе-

дагогов в специальных коррекционных 

школах, сотрудников отделов безопас-

ности, воспитательных отделов учреж-

дений уголовно-исполнительной систе-

мы, специалистов учреждений социаль-

ной защиты населения. Подобного рода 

объединение представляется возмож-

ным по ряду причин. 

Во-первых, речь идет о тех специа-

листах, в чьи функциональные обязан-

ности входит непосредственное вза-

имодействие с людьми как с предме-

том профессиональной деятельности. 

Во-вторых, их профессиональная 

деятельность протекает всегда в ситу-

ации повышенной эмоциональной на-

груженности. 

В-третьих, с точки зрения статисти-

ческого анализа (а именно в оценке до-

стоверности различий по выборке с по-

мощью критериев Стьюдента и Ман-

на — Уитни) можно говорить о валидно-

сти подобных сравнений, так как суще-

ственных различий по параметрам от-

ношения к предмету своего труда, соб-

ственной профессиональной деятель-

ности между выборками специалистов 

не отмечалось. Генеральная выборка, 

таким образом, обладает достаточной 

гомогенностью. 

В-четвертых, исследование прово-

дили с помощью одних и тех же пси-

ходиагностических методик, с одним и 

тем же типом обработки данных. 

В целом исследование проведено 

на генеральной выборке в количестве 

632 человек, из них 341 — сотрудни-

ки уголовно-исполнительной систе-

мы, 217 — сотрудники образователь-

ных учреждений и 64 человека — со-

трудники учреждений социальной за-
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щиты населения. В целом по выборке 

сотрудников с признаками эмоциональ-

ного выгорания примерно равное рас-

пределение мужчин женщин: мужчин — 

48 % (245 человек) и 52 % (305 чело-

век). Все включенные в выборку спе-

циалисты проявляли признаки эмоци-

онального выгорания по данным пси-

ходиагностических методик: В.В. Бойко 

«Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» и Н.Е. Водопьяновой «Про-

фессиональное выгорание». Включен-

ные в генеральную выборку респонден-

ты проявляли симптомы эмоциональ-

ного выгорания как по первой, так и по 

второй методике. 

Стаж работы в должности состав-

лял от 3 до 8 лет, средний возраст по 

генеральной выборке — 37,5 года, у пе-

дагогов — 41,2, у специалистов учреж-

дений социальной защиты населения — 

36,1, у сотрудников уголовно- исполни-

тельной системы — 35,4 года. Отметим, 

что значимых корреляционных связей 

с возрастом и стажем профессиональ-

ной деятельности ни у педагогов, ни у 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы нам обнаружить не удалось. 

У сотрудников учреждений социаль-

ной защиты населения выявлена об-

ратная корреляционная связь на уров-

не –0,512 (коэффициент Спирмена) 

между возрастом и уровнем эмоцио-

нального выгорания по данным мето-

дики В.В. Бойко. 

Семейное положение специалистов 

также не имеет значимых корреляци-

онных связей с уровнем эмоциональ-

ного выгорания. 

Группу сравнения составили сотруд-

ники без признаков эмоционального 

выгорания в количестве 821 человека, 

сотрудники уголовно-исполнительной 

системы — 430 человек, педагоги в це-

лом — 318 человек, сотрудники учреж-

дений социальной защиты — 73 челове-

ка, из них мужчин — 409 (49,8 %), жен-

щин — 412 (50,2 %). Различий с выбор-

кой сотрудников с признаками эмоци-

онального выгорания по параметрам 

стажа и возраста, семейного положе-

ния выгорания отмечено не было (по 

расчету t-критерия Стьюдента для 

оценки достоверности различий по вы-

борке). 

У сотрудников, вошедших в группы 

сравнения, измерялись поведенческие 

и эмоционально-смысловые компонен-

ты. Оценивались уровень агрессии и 

агрессивности, эмоциональное состо-

яние, смысложизненные ориентации, 

атрибутивный стиль и семантическое 

пространство. Различия оценивались 

как между группами сотрудников с при-

знаками эмоционального выгорания и 

без таковых, так и между сотрудника-

ми с признаками эмоционального вы-

горания, работающими в разных сфе-

рах и имеющих разный уровень эмоци-

онального выгорания. 

Агрессия и агрессивность разли-

чаются по типам своего проявления у 

респондентов в зависимости от уров-

ня эмоционального выгорания, по от-

ношению к каждой сфере трудовой де-

ятельности можно выделить специфи-

ческие закономерности трансформа-

ции поведенческих проявлений агрес-

сии и уровня агрессивности по мере 

развития эмоционального выгорания, 

общим является не столько повыше-

ние общего уровня агрессивности, 

сколько смена одних форм агрессии 

на другие, часто менее конструктив-

ные в конкретных ситуациях профес-

сионального взаимодействия. 
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В области оценки эмоционального 

состояния можно отметить сравнитель-

ное снижение настроения, однако дис-

форический фон также нельзя выде-

лить как универсальный признак эмо-

ционального выгорания. 

В отношении атрибутивного стиля 

обращает на себя внимание невыра-

женность какой-то общей тенденции в 

отношении объяснения собственных 

успехов и неудач, хотя обязательным 

является снижение общего показателя 

оптимизма (по данным теста СТОУН-В). 

Наиболее ярко выраженными об-

щие тенденции для всех категорий спе-

циалистов с признаками эмоциональ-

ного выгорания оказались в семанти-

ческом пространстве. 

Семантическое пространство ис-

следовали посредством метода семан-

тического дифференциала. Был исполь-

зован вариант семантического диф-

ференциала, включающий в себя 12 

шкал (гладкое — шершавое, женствен-

ное — мужественное, горячее — холод-

ное, смутное — ясное, сильное — сла-

бое, тихое — громкое, хорошее — плохое, 

маленькое — большое, острое — тупое, 

кислое — сладкое, сложное — простое, 

пассивное — активное), которые объе-

динены в три типовых фактора оценки, 

силы и активности. Каждый фактор мо-

жет быть оценен от +12 до — 12 баллов. 

Для оценивания респондентам были 

предложены понятия, которые состав-

ляют актуальную профессиональную 

ситуацию. Среди прочих были понятия, 

обозначающие предмет труда — то есть 

людей, с которыми непосредственно 

работают специалисты. Для сотрудни-

ков УИС — это «осужденный», для педа-

гогов — «мои ученики», «мои воспитан-

ники», для сотрудников учреждений со-

циальной защиты было выбрано поня-

тие «мои подопечные». Обнаружилась 

интересная закономерность: на уровне 

значений факторов оценки, силы и ак-

тивности сотрудники с признаками эмо-

ционального выгорания по сравнению 

с сотрудниками без признаков таково-

го демонстрируют существенные раз-

личия в коннотативном значении соот-

ветствующих понятий. 

Для сотрудников с признаками эмо-

ционального выгорания предмет труда 

обладает низкой оценкой, часто выхо-

дящей в диапазон отрицательных зна-

чений, отрицательной или невысокой 

силой и высоким уровнем значений по 

фактору активности. 

У сотрудников без признаков эмо-

ционального выгорания чаще по фак-

торам оценки и силы предмет труда об-

ладает значениями, не выходящим за 

Таблица 1 

Средний диапазон значений по факторам оценки, силы и активности 

у специалистов с признаками эмоционального выгорания и без таковых 

коннотативного значения понятия, обозначающего предмет труда

Фактор
Группа специалистов с признаками 

эмоционального выгорания

Группа сотрудников без признаков 

эмоционального выгорания

Оценка –2 ± 2,4 4 ± 3,9

Сила –1 ± 3,1 3 ± 2,7

Активность 6 ± 2,9 1 ± 4,6



87Прикладные и экспериментальные исследования

диапазон положительных, по фактору 

активности отмечен большой разброс 

возможных значений по выборке. 

В таблице представлены наибо-

лее характерные значения по факто-

рам оценки, силы и активности с уче-

том стандартного отклонения у ре-

спондентов с эмоциональным выгора-

нием и без признаков такового. При-

мечательно, что эти значения облада-

ют сравнительно небольшим разбро-

сом по выборке респондентов с при-

знаками эмоционального выгорания, 

в отношении респондентов из группы 

сравнения можно отметить, что при до-

вольно большом разнообразии значе-

ний по выборке по факторам в отноше-

нии предмета труда по факторам оцен-

ки и активности отмечается низкий раз-

брос по фактору силы. 

Иными словами, можно говорить 

о том, что при формировании синдро-

ма эмоционального выгорания транс-

формируется прежде всего отношение 

к предмету труда. На уровне коннота-

тивного значения оно, судя по получен-

ным нами данным, приобретает выра-

женное своеобразие, отраженное в сни-

жении оценки и силы понятия, обозна-

чающего предмет труда. Предмет тру-

да теряет свою привлекательность для 

специалиста, обладает либо нейтраль-

ной, либо отрицательной эмоциональ-

ной окраской, воспринимается в пода-

вляющем большинстве случаев как яв-

ление неприятное, нередко угрожаю-

щее, одновременно с этим значимость, 

ценность человека или людей, выступа-

ющих в качестве предмета труда, так-

же снижается. Модификация поведе-

ния специалиста как бы становится не-

зависимой от свойств личности учени-

ка, подопечного, осужденного, от харак-

тера отношений, которые складывают-

ся в процессе профессионального вза-

имодействия между ними. 

Еще одним признаком, общим для 

всех специалистов с эмоциональным 

выгоранием, выступает семантическая 

удаленность понятия «моя работа» и по-

нятий, обозначающих позитивные эмо-

ции и состояния. Можно сказать, что 

это понятия, которые символизируют 

качество жизни человека: «успех», «сча-

стье», «радость».

Семантическая удаленность — это 

условное расстояние от одного объ-

екта семантического пространства до 

другого. В качестве объектов семанти-

ческого пространства при этом высту-

пают предложенные к оцениванию ме-

тодом семантического дифференциа-

ла понятия, система координат зада-

ется факторами оценки, силы и актив-

ности. Поскольку семантическое про-

странство каждого человека обладает 

индивидуальными характеристиками, в 

том числе разнообразием интервалов 

пространства, мы приводим схемати-

ческое изображение, в котором выде-

лены три интервала. Для большей на-

глядности семантическое расстояние 

представлено тремя интервалами: по-

нятия могут быть семантически близ-

кими, среднеудаленными и семантиче-

ски удаленными. 

На гистограмме в сравнительном 

аспекте представлена семантическая 

удаленность понятия «моя работа» от 

других, предложенных к оцениванию. 

Данные, представленные на ней, по-

казывают, что понятие «работа» у со-

трудников с признаками эмоционально-

го выгорания располагается в большей 

семантической удаленности от понятий 

«успех», «счастье», «надежда», «удача», 
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чем у сотрудников без признаков эмо-

ционального выгорания. 

Можно констатировать, что поня-

тие «работа» не связывается у сотруд-

ников, переживающих эмоциональное 

выгорание, с достижениями, смысло-

вые категории, свидетельствующие о 

благополучии, находятся в иной пло-

скости семантического пространства 

личности. Значит, работа не выступает 

для сотрудников, подверженных эмоци-

ональному выгоранию, условием соб-

ственного благополучия, тем не менее 

она не столько вызывает негативную 

оценку или неприятные эмоции, сколь-

ко выделена в отдельный контекст жиз-

ненного пространства. Личное счастье, 

эмоциональный комфорт как бы выне-

сены за скобки работы, профессии, не-

смотря на то что эти сферы для взрос-

лого человека являются наиболее за-

тратными с точки зрения как времени, 

так и признаков социального статуса, 

которые именно работа, занимаемая 

должность обеспечивают. 

Выделенные признаки в семанти-

ческом пространстве сочетаются с ря-

дом установок, на вербальном уровне 

фиксирующих разобщенность эмоци-

онального благополучия и результатов, 

эффекта от реализуемой профессио-

нальной деятельности. Установки чаще 

всего носят специфический для отдель-

ных профессий характер и вербальное 

оформление, однако в наиболее обоб-

щенном виде они могут быть сформу-

лированы так: 

– «профессиональные проблемы со 

мной не связаны, я ничего не могу по-

менять на работе»;

– «работа — это лишь способ мате-

риального обеспечения жизни»;

– «нравственное и моральное удо-

влетворение получают не от работы». 

Таким образом, эмоциональное вы-

горание действительно фиксирует не-

Семантическая удаленность понятий «успех», «надежда», «счастье», «удача» 

от понятия «моя работа» (в координате 0 — понятие «моя работа»)
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которые элементы рассогласованно-

сти эго-идентичности профессионала 

на уровне семантического простран-

ства. Приведенные маркеры имеют ко-

личественные характеристики, что мо-

жет быть использовано для скрининго-

вой диагностики. 
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ПСИХОЛОГО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН, УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ 
НАРУШЕНИЙ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАКОННОСТИ СОТРУДНИКАМИ
ПОЛИЦИИ

А. С. Душкин, Е. А. Щелкушкина

Аннотация: в статье представле-

ны психологические аспекты наруше-

ний служебной дисциплины и законно-

сти в органах внутренних дел. Приво-

дятся психологические характеристики 

сотрудников полиции, склонных к нару-

шению служебной дисциплины и закон-

ности. Описаны факторы, влияющие на 

нарушение сотрудниками полиции слу-

жебной дисциплины и законности (обу-

словленные спецификой полицейской 

деятельности; личностного свойства; 

социально-психологического характе-

ра).

Ключевые слова: сотрудник поли-

ции, состояние служебной дисциплины 

и законности в органах внутренних дел, 

профессиональная деформация.

В условиях реформирования орга-

нов внутренних дел Российской Феде-

рации и реализации на практике основ-
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ных положений Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

[1], Федерального закона от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Феде-

рации» [2], Указа Президента Россий-

ской Федерации от 14 октября 2012 г. 

№ 1377 «О Дисциплинарном уставе ор-

ганов внутренних дел Российской Фе-

дерации» [3], Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 6 

декабря 2012 г. № 1259 «Об утверж-

дении Правил профессионального пси-

хологического отбора на службу в ор-

ганы внутренних дел Российской Фе-

дерации» [4] в «Дорожной карте» даль-

нейшего реформирования органов вну-

тренних дел Российской Федерации 

определены основные параметры ра-

боты с кадрами, отвечающие требова-

ниям сегодняшнего дня [12]. Их значи-

мость и важность объясняются тем, что 

от уровня профессионализма, дисци-

плинированности и компетентности со-

трудников полиции, их профессиональ-

ной мотивации, готовности и способно-

сти стоять на страже закона, в решаю-

щей степени зависят укрепление госу-

дарственности, общественного поряд-

ка и обеспечения общественной безо-

пасности [6, 14, 16,19]. 

Проводимая в настоящее время ре-

форма органов внутренних дел Россий-

ской Федерации направлена прежде 

всего на то, чтобы в органах внутренних 

дел остались наиболее подготовленные 

и дисциплинированные сотрудники по-

лиции, выполняющие свои должност-

ные обязанности, руководствуясь прин-

ципами законности и уважения прав и 

свобод человека и гражданина. 

Однако приходится констатировать, 

что, к сожалению, на сегодняшний мо-

мент еще не полностью решены про-

блемы в сфере соблюдения сотрудни-

ками полиции служебной дисциплины и 

законности. Состояние служебной дис-

циплины и законности не только во мно-

гом обусловливает результативность 

оперативно-служебной деятельности 

по защите конституционных прав и за-

конных интересов граждан, обеспече-

нию общественного порядка и обще-

ственной безопасности, но и непосред-

ственно влияет на авторитет органов 

внутренних дел в обществе [18, 20].

Анализ обзоров состояния служеб-

ной дисциплины и законности в орга-

нах внутренних дел вызывает серьез-

ную обеспокоенность ростом право-

нарушений со стороны личного соста-

ва [23, 34]. Участие сотрудников поли-

ции в совершении преступлений и ад-

министративных правонарушений, пре-

вышение ими должностных полномо-

чий, неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей, 

утрата табельного оружия и служеб-

ных документов, совершение дорожно-

транспортных происшествий с тяжки-

ми последствиями, недостойное пове-

дение в быту, как правило, имеют широ-

кий общественный резонанс, увеличи-

вая степень недоверия граждан к орга-

нам внутренних дел в целом [7, 10, 32]. 

Исследование проблемы служебной 

дисциплины и законности сотрудников 

полиции предполагает анализ различ-

ных аспектов проблемы, в том числе 

психолого-правовых. Существенным 

элементом системного исследования, 

на наш взгляд, является определение 

причин, условий и факторов, вызыва-

ющих действия и бездействие сотруд-
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ников полиции, которые противоречат 

требованиям нормативных правовых 

актов и правомочных руководителей и 

отнесены по учетам МВД России к на-

рушениям служебной дисциплины и за-

конности [18, 27, 29].

О причинах нарушения служебной 

дисциплины и законности сотрудника-

ми полиции можно судить, исходя из 

оценки дисциплинарной практики в 

итоговых документах по результатам 

оперативно-служебной деятельности 

МВД России за 2014 г. и предыдущие 

годы, выступлений и публикаций руко-

водителей министерства, департамен-

тов и служб, обзоров работы по укре-

плению служебной дисциплины и за-

конности, публикаций ведомственных и 

независимых средств массовой инфор-

мации, специально проведенных иссле-

дований и опросов сотрудников поли-

ции. В официальных документах и вы-

ступлениях руководителей (начальни-

ков), как правило, указываются виды и 

масштабы нарушений служебной дис-

циплины и законности, но не анализи-

руются причины и факторы этих нега-

тивных явлений. 

Для полного понимания сущно-

сти нарушений служебной дисципли-

ны и законности сотрудниками поли-

ции необходимо разобраться в причи-

нах и условиях, способствующих дан-

ным нарушениям, к числу которых мож-

но отнести: 

– низкий уровень правовой культу-

ры сотрудников, в том числе слабое зна-

ние личным составом действующего 

законодательства, нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих слу-

жебную деятельность; 

– низкие нравственные и професси-

ональные качества сотрудников поли-

ции, среди которых корыстные устрем-

ления, неуважение прав граждан, без-

различие к интересам службы, профес-

сиональная деформация личности; 

– нечеткое определение должност-

ных обязанностей каждого сотрудника; 

– недостаточная профессиональ-

ная подготовленность сотрудников под-

разделений по работе с личным соста-

вом к индивидуально-воспитательной 

работе с сотрудниками полиции; 

– искажение показателей работы с 

целью достижения высоких результа-

тов отчетности, постановка нереаль-

ных задач подчиненным, что толкает их 

на сокрытие заявлений и сообщений о 

преступлениях, искажение статистики; 

– формализм и невнимание при 

рассмотрении обращений граждан; 

– недооценка руководителями (на-

чальниками) важности организации 

воспитания подчиненных, их самоу-

странение от данного вида работы; 

– недостаточный контроль над про-

фессиональным психологическим от-

бором кандидатов на службу в органы 

внутренних дел и учебу в образователь-

ные организации МВД России со сторо-

ны руководства и сотрудников кадро-

вых подразделений; 

– недостойное поведение руково-

дителей (начальников) различных уров-

ней, подающих отрицательный пример 

подчиненным; 

– формальное проведение служеб-

ных проверок, влекущее за собой неа-

декватное наказание виновных; 

– низкий уровень правовой защи-

щенности сотрудников полиции.

Еще одна причина, которую надо 

устранить в первую очередь, — слабое 

взаимодействие кадровых подразде-

лений, подразделений по работе с лич-
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ным составом, инспекций по личному 

составу с подразделениями собствен-

ной безопасности, что влияет на про-

цесс сбора, анализа и обобщения точ-

ной, объективной, достоверной инфор-

мации о реальном состоянии служеб-

ной дисциплины и законности в систе-

ме МВД России. 

Необходимо отметить, что причи-

ны нарушений служебной дисциплины 

и законности сотрудниками полиции 

определяются субъективными и объ-

ективными факторами: юридически-

ми, политическими, экономическими, 

психолого-педагогическими [30, с. 35].

Среди причин можно выделить сле-

дующие: 

1. Слишком широкое понимание за-

конности. 

2. Недостаточная связь науки с 

практикой, неиспользование апроби-

рованных и подтвержденных результа-

тов исследований. 

3. Отсутствие правовой защищен-

ности сотрудников полиции.

4. Халатность при выполнении 

должностных обязанностей либо отсут-

ствие соответствующего образования 

и необходимых практических навыков. 

5. Недостаточно отлаженная госу-

дарственная и внутриведомственная 

система контроля за законностью в 

сфере управления. 

6. Слабая профессиональная подго-

товленность определенной части лич-

ного состава, особенно в вопросах при-

менения мер принуждения, професси-

ональной этики и морали. 

Служебная деятельность сотруд-

ников полиции имеет свои отличи-

тельные характеристики. Выполнение 

должностных обязанностей сопряже-

но с самостоятельностью принятия и 

реализации юридически значимых ре-

шений, повышенной ответственности 

сотрудников за свои действия [17, 28]. 

Кроме того, несение ими службы не-

редко сопряжено с наличием опас-

ных ситуаций, характеризуется не-

достаточной определенностью роле-

вых функций, психическими и физи-

ческими перегрузками, необходимо-

стью общаться с антиобщественным 

контингентом граждан, что требует от 

сотрудника решительных действий и 

способности пойти на риск [13, 29]. 

Эти специфические особенности слу-

жебной деятельности в совокупности 

с социальными и семейно-бытовыми 

проблемами способны оказывать не-

гативное влияние на личностные ха-

рактеристики сотрудников полиции, 

содействуя развитию у них комплек-

са неудовлетворенности своим поло-

жением в обществе, оказывая в ито-

ге отрицательное влияние на состоя-

ние служебной дисциплины и закон-

ности [35].

Следствием развития данных ка-

честв могут быть поведенческие про-

явления со стороны сотрудников поли-

ции, которые, вступая в противоречие 

с профессиональной этикой, влекут за 

собой нежелательные оценки граждан. 

Анализ литературы, материалов ис-

следований и статистических данных 

позволяет классифицировать факто-

ры объективной реальности, в той или 

иной мере оказывающие воздействие 

на изучаемую проблему [8, 9, 10, 21].

Немаловажным в системе рассма-

триваемого причинного комплекса яв-

ляется низкий уровень правосозна-

ния сотрудников полиции, что нередко 

объясняется слабой профессиональ-

ной подготовленностью и изначально 
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искаженными ценностными ориента-

циями [6, 11, 27].

Ценностные ориентации большин-

ства сотрудников полиции оказыва-

ют самое непосредственное влияние 

на формирование личностной идеоло-

гии, профессиональной ментальности, 

а также их правосознания. Д.А. Рясов 

справедливо отмечает, что значение 

ценностных ориентаций в исследова-

нии субъективных факторов личности 

сотрудника полиции невозможно пре-

увеличить, особенно если в деятель-

ности такого сотрудника преобладает 

антиобщественная направленность, 

как правило, его ценностные ориента-

ции являются очень важным (иногда за-

вершающим) звеном в процессе нару-

шения служебной дисциплины и закон-

ности [31]. Представляется, что в фор-

мировании личности сотрудника поли-

ции ценностные ориентации способны 

играть многоплановую роль. 

Во-первых, они могут стимулиро-

вать сложившиеся мотивы поведения 

и укреплять социальную или антисо-

циальную линию поведения сотрудни-

ка полиции. Так, если материальные по-

требности возникли у сотрудника, кото-

рому присуща корыстная ценностная 

ориентация, то можно предполагать с 

большой долей вероятности формиро-

вание устойчивого корыстного мотива, 

который, в свою очередь, будет реали-

зован в его преступной деятельности.

Во-вторых, ценностные ориентации 

в иных случаях могут служить сдержи-

вающим фактором в формировании ан-

тисоциальных потребностей и блокиро-

вать образование антиобщественного 

мотива поведения сотрудника полиции. 

Материальные потребности у сотрудни-

ка полиции с другой, законопослушной 

ценностной ориентацией будут направ-

лены не на преступное извлечение вы-

год имущественного характера, а, на-

пример, на законный заработок необ-

ходимых ему средств.

В-третьих, ценностные ориентации 

могут стать и самостоятельным моти-

вом поведения, например по политиче-

ским и нравственным причинам.

По данным проведенного Е.В. Соп-

невой, В.В. Сергеевым, Д.А. Рясовым 

опроса сотрудников различных служб 

и подразделений органов внутренних 

дел, очевидно, что одной из главных 

причин нарушения служебной дисци-

плины и законности, по мнению 78,4 % 

сотрудников, является низкий уровень 

самодисциплины нарушителей, 54,3 % 

участников опроса высказали мнение о 

том, что к нарушителям относятся лица 

с низким уровнем общей культуры [33, 

с. 75].

Такие результаты подкрепляет 

мнение П.И. Новгородцева, который 

утверждает, что «сущность и содержа-

ние правоохранительной деятельности 

органов внутренних дел предполагают 

обязательное сочетание нравственно-

го и правового элемента устойчивости 

ее субъекта» [22, с. 105].  Другими сло-

вами, для сотрудника атрибутивным ка-

чеством должна быть высокая право-

вая культура. Принятие правильного ре-

шения и твердость в его исполнении 

предполагают, что субъект правильно 

осознает свои права и обязанности, бе-

рет на себя ответственность за послед-

ствия своих поступков. 

К иной группе причинного ком-

плекса, носящего индивидуально-

личностный характер, относятся об-

стоятельства, связанные с характери-

стиками среды (служебного коллекти-
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ва), в которой осуществляют свою про-

фессиональную деятельность сотруд-

ники полиции.

Одним из подходов к изучению про-

блемы соблюдения служебной дисци-

плины и законности является анализ 

групповых норм, социальных детерми-

нант поведения. Во взаимодействии с 

социальной группой, служебным кол-

лективом сотрудник усваивает группо-

вые нормы поведения, и от того, как он 

их усвоил, зависит последующее пове-

дение: 

– -конформное внешнее — выраже-

ние согласия с правилами группы при 

внутреннем противлении;

– конформное внутреннее — приня-

тие ценностных ориентаций группы; 

– нонконформное — непринятие 

установок группы, противостояние 

групповым мнениям, целям.

К выделенной группе причин вну-

треннего свойства относится совокуп-

ность процессов, происходящих в со-

знании должностных лиц полиции и 

основанных на корпоративном харак-

тере взаимоотношений в коллективе 

того или иного подразделения. Форми-

рующаяся субкультура, воспитанная на 

корпоративных интересах, в первую 

очередь связанных со стремлением 

повысить раскрываемость преступле-

ний, подталкивает сотрудников к ниве-

лированию официальных данных о за-

регистрированных преступлениях и их 

раскрываемости [21, 27]. 

Таким образом, наличие указан-

ных объективных обстоятельств об-

условливает возникновение следую-

щей группы причин и условий, выде-

ленных в качестве причинного ком-

плекса, носящего личностный харак-

тер, которые, в свою очередь, могут 

быть обусловлены как психологически-

ми качествами и недостатками самих 

сотрудников полиции, так и фактора-

ми, зависящими от воздействия сре-

ды, в которой им приходится осущест-

влять свои служебные функции. В груп-

пу психологического комплекса могут 

входить не только слабость  общече-

ловеческих качеств, необходимых для 

сотрудника полиции, но и недостаточ-

ность или полное отсутствие сугубо де-

ловых свойств (профессиональное ма-

стерство, высокий уровень професси-

ональной культуры) и наличие профес-

сиональной деформации.

Проведенное нами исследование 

сотрудников полиции, допустивших на-

рушения служебной дисциплины и за-

конности, позволяет заключить, что для 

них характерны следующие особенно-

сти [18]: 

– профессиональное образование 

получено в гражданских образователь-

ных организациях, в связи с этим отме-

чается низкая профессиональная адап-

тация к службе в органах внутренних 

дел;

– не сформированы мотивы слу-

жебной деятельности, нет стремления 

к повышению уровня образования, вы-

страивания служебной карьеры, при-

обретению новых знаний и професси-

ональных навыков;

– узко утилитарные (материальные) 

ценности в сторону личного обогаще-

ния, перенос ответственности за свои 

действия на несовершенство норма-

тивных правовых актов, руководителей, 

кадровую политику системы МВД Рос-

сии, на некомплект кадров в подразде-

лении, на негативный пример других со-

трудников, без оценки анализа (рефлек-

сии) собственного поведения);
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– отсутствие стремления к само-

воспитанию и самосовершенствова-

нию, а также нежелание обсуждать про-

блемы своего поведения на собрании 

служебного коллектива. 

Другую группу факторов, негативно 

влияющих на служебную дисциплину и 

законность, можно представить в виде 

профессиональных стереотипов и уста-

новок, представляющих собой опреде-

ленный уровень достигнутого мастер-

ства и проявляющихся в знаниях, ав-

томатизированных умениях и навыках, 

подсознательных установках, не загру-

жающих сознание. Отрицательное вли-

яние стереотипов обычно реализует-

ся в упрощенном подходе к решению 

проблем: в ошибочном представлении, 

что имеющийся уровень знаний, уме-

ний, навыков и компетенций гаранти-

рованно обеспечивает успешность де-

ятельности. Для сотрудников полиции 

данные стереотипы и установки очень 

опасны. 

В психолого-правовой литературе 

указанные факторы дифференциру-

ют по различным основаниям, напри-

мер: факторы, обусловленные специфи-

кой полицейской деятельности; факто-

ры личностного свойства; факторы 

социально-психологического характера.

К факторам, обусловленным спец-

ификой полицейской деятельности, от-

носят [15, 17, 28]:

– излишне детальную правовую 

регламентацию поведения, способную 

привести к формализации деятельно-

сти и бюрократизму;

– пробелы в правовом регулирова-

нии властных полномочий, приводящие 

к злоупотреблениям и необоснованно-

му их использованию сотрудниками по-

лиции;

– корпоративность деятельности, 

которая может быть причиной возник-

новения психологической изоляции со-

трудников полиции и отчуждения их от 

общества;

– повышенная ответственность за 

результаты работы, сопряженная с воз-

можнойойооййййойо неоднозначной их 

оценкой в перспективе;

– психические и физические пере-

грузки, связанные с нестабильным гра-

фиком работы, отсутствием достаточ-

ного времени для отдыха и восстанов-

ления физических и психических ресур-

сов личности;

– экстремальность (необходимость 

выполнения оперативно-служебных за-

дач в опасных для жизни и здоровья си-

туациях, риск, непредсказуемость раз-

вития событий, неопределенность ин-

формации о деятельности криминаль-

ных элементов, угрозы со стороны пре-

ступников и др.);

– контакт с правонарушителями, 

способный привести к усвоению эле-

ментов криминальной субкультуры (ис-

пользование уголовного жаргона и т. п.).

К факторам, отражающим особен-

ности личностных свойств сотрудни-

ков полиции, относят:

– неадекватный персональным воз-

можностям уровень притязаний и завы-

шенные личностные ожидания;

– недостаточную профессиональну-

юуюуюую и морально-психологическую 

подготовленность;

– специфическую связь между не-

которыми профессионально значимы-

ми качествами личности сотрудника по-

лиции (так, решительность в сочетании 

с пониженным самоконтролем может 

развиться в чрезмерную самоуверен-

ность и т. п.);
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– профессиональные установки и 

шаблоны (например, восприятие дей-

ствий других людей как возможных на-

рушителей закона может привести к об-

винительному уклону в деятельности, 

чрезмерной подозрительности и др.);

– особенности социально-психо ло-

гической дезадаптации личности со-

трудников полиции, приводящие к про-

явлению агрессивности, склонности к 

насилию, жестокости в обращении с 

гражданами;

– изменение мотивации професси-

ональной деятельности (потеря интере-

са к профессиональной деятельности, 

разочарование в профессии и пр.).

Факторами социально-психоло-

гического характера являются [7, 11]:

– неадекватный и грубый стиль ру-

ководства подчиненными;

– неблагоприятное влияние бли-

жайшего социального окружения вне 

службы;

– недостаточная общественная 

оценка деятельности полиции, веду-

щая к осознанию сотрудниками без-

ысходности, возникновению профес-

сионального бессилия и ощущения не-

уверенности в необходимости и значи-

мости своей профессии.

Лояльно-снисходительное отноше-

ние к указанным факторам рано или 

поздно оборачивается нарастанием ат-

мосферы напряженности в коллективе, 

индуцированием среди сотрудников не-

гативистических установок, росту мер-

кантилизации при исполнении служеб-

ных обязанностей вплоть до слияния с 

криминальными элементами. С.Г. Бес-

палая в своем исследовании подчер-

кивает, что источником негативных яв-

лений в подразделениях нередко яв-

ляются сотрудники, которые до посту-

пления на службу отличались дефек-

тами нравственно-этического разви-

тия, низкой культурой и несформиро-

ванной профессиональной мотиваци-

ей [5, с. 67].

В научной литературе подобное не-

редко относят к профессиональной де-

формации, проявляющейся не только 

в противоправных действиях сотруд-

ников полиции и нарушениях ими слу-

жебной дисциплины, но и характерных 

личностных изменениях в виде разви-

тия жестких профессиональных сте-

реотипов, подозрительности, перено-

са профессиональной роли в сферу 

внеслужебных отношений. Развитие 

проявлений рассматриваемого фено-

мена объясняется действием разноо-

бразных факторов, связанных не толь-

ко со спецификой служебной деятель-

ности, но и с недостаточным уровнем 

профессиональных знаний, умений, на-

выков, компетенций сотрудников поли-

ции, особенностями процесса их социа-

лизации [15, 19 ]. Личностные метамор-

фозы, происходящие с сотрудниками 

полиции, требуют повышенного внима-

ния, поскольку они накапливаются по-

степенно, оставаясь в течение долго-

го времени не заметными, завершаясь 

психологическим срывом конфликтов, 

чрезвычайным происшествием [36]. 

Особенности личности профессио-

нально деформированного сотрудни-

ка проявляются по-разному и во мно-

гих сочетаниях, но в итоге их развитие 

приводит к профессиональной беспо-

лезности данного сотрудника или (в худ-

шем случае) к нарушению им служеб-

ной дисциплины и законности или амо-

ральным действиям.

Личностные изменения, обуслов-

ливающие нарушения служебной дис-
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циплины и законности, можно опреде-

лить в процессе наблюдения за пове-

дением сотрудника полиции на осно-

ве анализа совершаемых им поступ-

ков и действий. Механизм их возник-

новения имеет сложную динамику. Пер-

воначально неблагоприятные условия 

труда вызывают негативные измене-

ния в профессиональной деятельности 

сотрудника, в его поведении. Затем, по 

мере повторения трудных ситуаций, эти 

отрицательные изменения могут нака-

пливаться и в его личности сотрудника, 

приводя к ее перестройке, что позднее 

проявляется уже в повседневном пове-

дении. Установлено, что сначала воз-

никают временные негативные психи-

ческие состояния и установки, а затем 

начинают исчезать положительные ка-

чества, на смену которым приходят не-

гативные психические свойства, изме-

няющие психологический портрет со-

трудника.

Таким образом, в основе причин, 

условий и факторов, влияющих на на-

рушение сотрудниками полиции слу-

жебной дисциплины и законности, ле-

жат как те или иные дефекты их лич-

ности, так и причины объективного ха-

рактера: 

– социально-экономические про-

блемы, недостатки в организационно-

управленческой деятельности, в пер-

вую очередь отсутствие должного ве-

домственного контроля; 

– несовершенство критериев оцен-

ки правоохранительной деятельности; 

– рассогласованность ведомствен-

ной практики и положений закона; 

– недостатки в профессиональном 

психологическом отборе кандидатов 

на службу, формализм в организации 

вхождения в должность; 

– правовой нигилизм и профессио-

нальная деформация сотрудников. 

В современных условиях важную 

роль в обеспечении должного уровня 

служебной дисциплины и законности 

играют пересмотренные в связи с ре-

формой органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации нормы, регламен-

тирующие обязанности и права долж-

ностных лиц: повышенный контроль за 

исполнением принятых решений и пер-

сональной ответственностью за их ис-

полнение, успешностью профессио-

нальной деятельности подчиненных, за 

обстановкой в служебных коллективах 

и уровнем морально-психологического 

состояния личного состава.
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К ВОПРОСУ О «ПОЗИТИВНОСТИ» Я-КОНЦЕПЦИИ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕЖИВШИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ

М. Ю. Краева 

Аннотация: в статье обсуждается 

проблема позитивной Я- концепции, ее 

влиянии на жизненное благополучие 

личности. В связи с тем что наличие в 

опыте человека травматической ситу-

ации нередко приводит к негативным 

изменениям его Я-концепции и не осо-

знается личностью, этот вопрос являет-

ся центральным при оказании ему пси-

хологической помощи. При этом про-

блема позитивной Я-концепции часто 

подменяется проблемой высокой са-

мооценки. Автор рассматривает не-

которые характеристики позитивной 

Я-концепции, определяющие психоло-

гическую стабильность и чувство субъ-

ективной удовлетворенности личности. 

Особое значение эти вопросы приобре-

тают при оказании психологической по-

мощи детям, пережившим психологиче-

скую травму.

Тяжелые условия в детстве или экс-

тремальная жизненная ситуация обла-

дают мощным негативным влиянием на 

личность ребенка, превышают его воз-

можности самостоятельно справить-

ся с последствиями этих переживаний. 

Это приводит к сужению социального 

поля активности, искажению психиче-

ского склада личности, различным на-

рушениям в эмоциональной сфере ре-

бенка. Психологическая помощь / со-

провождение детей, переживших трав-

му, должно строиться с учетом всех осо-

бенностей самовосприятия такого ре-

бенка и носить комплексный характер. В 

систему оказания помощи детям долж-

ны быть включены различные специали-

сты, а также значимые взрослые, на по-

печении которых они находятся. В статье 

предлагается пошаговая модель психо-

логической помощи детям, пережившим 

психологическую травму. 

Ключевые слова: Я-концепция, са-

мооценка, аутентичность, дезадапта-

ция, травматический опыт, позитивное 

самоотношение, компоненты детской 

Я-концепции, психологическое сопрово-

ждение ребенка, психологическая безо-

пасность, чувство вины, гнев, агрессия.

На протяжении всей истории чело-

вечества к детям относились, как к ми-

ниатюрным, неполноценным людям, что 

нашло отражение, например, в художе-

ственной литературе, изобразительном 

искусстве. Философы, за исключением, 

пожалуй, Ж. Ж. Руссо, не касались во-

просов детского мышления.

Эта точка зрения существовала 

вплоть до начала XX в. Внутренний 

мир ребенка и его проблемы не явля-

лись предметом отдельного изучения: 

например, в области психотерапии не 

существовало специального направле-

ния, посвященного детям. Любое откло-

нение объяснялось с помощью терми-

нов «дурные наклонности» или «недо-

статки воспитания». З. Фрейд был пер-

вым ученым, указавшим обществу на 

психологическую глубину и важность 

переживаний ребенка. Так, в работе 

«Два случая детской лжи» он прямо на-

зывает защитной амнезией склонность 

взрослых вытеснять память о глубине и 

травматичности собственного детско-
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го эмоционального опыта. Именно по-

этому взрослые часто игнорируют дет-

ское страдание, если считают, что при-

чина его — «несерьезная», хотя на са-

мом деле мальчик, плачущий о сломан-

ной машинке, заслуживает куда боль-

шего внимания, чем мужчина, повре-

дивший свой автомобиль: у ребенка го-

раздо меньше возможностей выбора, и 

он знает о способах замещения страда-

ния куда меньше, чем взрослые. Дети, 

являясь, бесспорно, самой незащищен-

ной и уязвимой частью населения, пол-

ностью зависят от взрослых, и при этом 

они так же, как и взрослые, достаточно 

часто оказываются в зоне техногенных 

и природных катастроф, свидетелями 

военных действий, становятся залож-

никами, а также жертвами физическо-

го, сексуального и эмоционального на-

силия. Травматическими ситуациями 

для детей можно считать и длительные 

или повторяющиеся госпитализации.

Пережившие испуг или травмиро-

ванные дети (особенно маленькие) вы-

ражают свои чувства, связанные с пе-

режитым, через поведение. Такой ответ 

на травму связан с тем, что детям недо-

стает социальной, физиологической и 

психологической зрелости для доста-

точного понимания произошедшего с 

ними. В большинстве случаев поведен-

ческие изменения происходят в срок 

от двух до шести недель. Очень важно, 

чтобы это не осталось не замеченным 

взрослыми, которые должны рассма-

тривать поведенческие изменения как 

детский способ сказать о захваченно-

сти чем-то ужасным.

В программах психологической по-

мощи детям, пережившим психологи-

ческую травму, хорошо разработаны 

диагностика травматических пережи-

ваний ребенка, работа с его негативны-

ми, часто подавленными и неосознан-

ными, эмоциональными состояниями 

и обучение новым моделям поведения. 

Но этих мер не всегда достаточно для 

формирования здоровой и адекватной 

Я-концепции ребенка, а упрощенное по-

нимание позитивной Я-концепции при-

водит к сохранению долгосрочных лич-

ностных проблем. 

Я-концепция — это системное об-

разование, имеющее структуру, в ко-

торую входит множество компонентов, 

сложным образом взаимодействующих 

друг с другом. В связи с этим мы пола-

гаем, что следует определить, какими 

должны быть характеристики позитив-

ной Я-концепции.

 Существуют совершенно различ-

ные интерпретации тех или иных эмпи-

рических данных, касающихся разви-

тия каких-либо аспектов Я-концепции 

ребенка. Ярким примером таких про-

тиворечивых толкований являются раз-

личные мнения о роли завышенной са-

мооценки в психическом развитии де-

тей дошкольного возраста. Первая точ-

ка зрения на эту проблему была выска-

зана Е.В. Кучеровой [6]. Изучая особен-

ности самооценки детей старшего до-

школьного возраста, она обращает осо-

бое внимание на проблему адекватно-

сти — неадекватности их самооценки. В 

ходе этого исследования ею было уста-

новлено, что у дошкольников преобла-

дает завышенная самооценка, но на 

ее фоне уже у старших дошкольников 

начинает складываться более критич-

ная оценка себя, своих качеств. Пройдя 

кризис 7 лет, дети начинают оценивать 

себя дифференцированно, как деяте-

лей, допуская успех или неуспех в той 

или иной деятельности. Таким образом, 
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можно утверждать, что основным но-

вообразованием Я-концепции ребенка 

младшего школьного возраста являет-

ся критическое самоотношение, осно-

ванное на расхождении Я-реального и 

Я-идеального.

Существует и другая точка зрения. 

Так, Г.Б. Тагиева изучая особенности 

становления самооценки старших до-

школьников [12], пришла к выводу о 

том, что завышенная самооценка стар-

ших дошкольников является явно нега-

тивным фактором, мешающим их даль-

нейшему полноценному развитию.

Другие аспекты детской Я-кон-

цепции, свидетельствующие о ее пози-

тивности, были исследованы Т.В. Архи-

реевой [3], которая выделила 5 основ-

ных областей ее содержания: описа-

ние силы характера, активности как ха-

рактеристики темперамента, мораль-

ных качеств, школьной компетентно-

сти и инфантильной привлекатель-

ности. В результате изучения данно-

го вопроса она сформировала 6 типов 

Я-концепции ребенка младшего школь-

ного возраста:

1-й тип — средний уровень критич-

ности самоотношения и средние пока-

затели удовлетворенности — критично-

сти во всех пяти областях содержания;

2-й тип — средний уровень критич-

ности самоотношения, достигаемый за 

счет того, что ребенок в большей мере 

недоволен уровнем твердости своего 

характера при высокой оценке им соб-

ственной активности и инфантильной 

привлекательности;

3-й тип — умеренно повышенная 

критичность самоотношения в сочета-

нии с равномерно увеличенными пока-

зателями критичности в отдельных об-

ластях содержания;

4-й тип — пониженная критичность 

самоотношения и некоторое снижение 

критичности к себе во всех областях ее 

содержания в равной степени;

5-й тип — крайне высокий уровень 

критичности самоотношения, одновре-

менно повышенная критичность отно-

сительно всех областей содержания, 

но особенно высокая неудовлетворен-

ность обнаруживается относитель-

но фактора инфантильной привлека-

тельности: видимо, ребенок не ощуща-

ет своей ценности, привлекательности 

в глазах других;

6-й тип — отсутствие критичности 

по отношению к себе: дети показыва-

ют почти полное совпадение своего 

Я-реального и Я-идеального во всех 

областях содержания Я-концепции [3].

Хочется отметить, что в перечис-

ленных работах рассмотрена динами-

ка развития самооценки ребенка до-

школьного возраста, но не показана 

связь этих особенностей с благополу-

чием. Искажения Я-образа при этом 

(или его неконгруэнтность) являются 

причиной невозможности формирова-

ния аутентичности Я-концепции. Иска-

жения касаются всех ее структурных 

компонентов: эмоционального, когни-

тивного и поведенческого. Если допу-

стить, что эмоциональный компонент 

(то есть эмоциональное самовосприя-

тие себя) начинает формироваться на 

самых ранних этапах развития и тесно 

связан с развитием привязанности у 

ребенка, то становится понятным, что 

в последующем самоотношение начи-

нает носить характер бессознательной 

установки, которая накладывает отпе-

чаток и на появляющиеся новообразо-

вания Я-концепции. В случае неблаго-

приятных социально-психологических 
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условий у ребенка формируется стой-

кая бессознательная эмоциональная 

установка Я со знаком «–» (минус). 

Базовое чувство незащищенности, 

ненужности, отверженности формиру-

ет у него отношение к себе как «плохо-

му». Защита Я проявляется в искажени-

ях получаемого опыта и отрицании соб-

ственных нежелательных характери-

стик. Так, ребенок с негативным само-

отношением никогда не скажет, к при-

меру, «я опоздал, потому что проспал», 

он объяснит свое опоздание различны-

ми причинами, не зависящими от него. 

У ребенка, который способен признать, 

что его опоздание связано с тем, что он 

проспал, есть шанс, что в какой-то мо-

мент он признает свою неорганизован-

ность, а значит, у него появится шанс 

исправить это качество, то есть воз-

можность для личностного развития. 

В первом случае эта возможность за-

труднена, потому что исправлять нече-

го, ребенок не может признать у себя 

этой негативной характеристики. По-

добные деформации в самоотношении 

являются частью деформаций в эмоци-

ональной сфере. Нарушения в эмоцио-

нальной сфере всегда влекут за собой 

нарушения в когнитивной и поведенче-

ской сферах. Негативная Я-концепция 

будет проявляться в этом случае на ког-

нитивном уровне как нежелание учить-

ся, представление у ребенка о себе как 

неспособном («все равно у меня не по-

лучится»), отсутствие познавательной 

мотивации. На поведенческом уровне 

такие дети как будто оправдывают ожи-

дания взрослых: частые пропуски шко-

лы, агрессивность, неухоженность, упо-

требление алкоголя и наркотических 

веществ — все это подкрепляет плохую 

репутацию такого ребенка.

Проведенные в русле психоанали-

тической педагогики исследования 

(К. Бютнер, Э. Джил, М. Ледер и др.) по-

казали, что оскорбления, жестокость, 

отсутствие эмоционального тепла 

могут оказать фатальное влияние на 

жизнь ребенка [9].

Рассмотрим структурные компонен-

ты негативной Я-концепции детей, у ко-

торых наличие травматического опыта 

привело к серьезным искажениям их 

представления о себе и других. 

Эмоциональный компонент — отно-

шение к себе и к другим. Прежде все-

го они ощущают себя не такими, как 

другие, недостойными любви, плохи-

ми, «грязными», бесполезными, име-

ют крайне слабый контакт со своим те-

лом и собственными подлинными чув-

ствами. В свое время жертвы насилия 

для того чтобы выжить, были вынуж-

дены подавить или вытеснить свои са-

мые сильные чувства. Результатом та-

кого подавления часто становится дис-

социация, то есть расщепленность, раз-

деленность Я [1, 7]. 

Наиболее частая форма проявления 

диссоциации — расщепленность теле-

сных ощущений и осознания. Когда-то, 

в момент жестокого обращения, диссо-

циация помогла ребенку выжить, спра-

виться с невыносимой физической и/

или душевной болью. Ребенок пред-

ставляет, что это произошло не с ним, 

а с кем-то другим, научается разъеди-

нять свои эмоциональные реакции и ре-

акции тела. Например, исполняя роль 

«сильного парня», он как бы заморажи-

вает боль, каменеет, немеет, чтобы ни-

чего не чувствовать и выжить. Затем 

он нередко пытается восстановить уте-

рянную интенсивность чувств, прибегая 

к алкоголю или наркотикам. Подобное 
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в своей практике отмечали Н.В. Нови-

кова [7] и другие психотерапевты, ра-

ботавшие с отверженными или претер-

певшими физическое насилие людьми. 

По словам одного социального работ-

ника, «эти люди стремятся к обретению 

чего-то, ими утерянного; они даже мо-

гут не знать, чего именно им не хвата-

ет, но абсолютно уверены в том, что они 

чего-то лишены и в этом нуждаются». 

Нередко это сочетается с представле-

нием о себе как о маленьком, слабом и 

не способном изменить свою жизнен-

ную ситуацию. Ребенок испытывает не-

уверенность в своих силах и способно-

стях, бессилие и беспомощность (пози-

ция жертвы), уверен в неуспехе — когни-

тивный компонент.

Поведенческий компонент. Часто 

бывает так, что подросток внешне ка-

жется «сильным парнем» или «крутой 

девчонкой», но за этой броней скрыва-

ются глубинный страх и то же чувство 

беспомощности, осложненное отчуж-

дением от людей, голодом по любви и 

теплу. Отметим, что вся активность та-

кого ребенка направлена на собствен-

ную защиту и идет в разных направле-

ниях. Во-первых, это может быть отчуж-

дение от людей и агрессивная актив-

ность, нацеленная на преодоление пре-

пятствия любой ценой. Во-вторых, от-

чуждение от себя и своих ресурсов, по-

иск того, кто разрешит ситуацию (воз-

можностей прилепиться к сильному, к 

тому, «кто защитит»). В-третьих, пассив-

ное, обороняющееся поведение (уход). 

Они никому не доверяют (и прежде все-

го взрослым). Дети — жертвы насилия, 

как правило, боятся людей, особенно 

взрослых, считают их опасными, враж-

дебными и отрицают саму возможность 

обращения к ним за помощью [9]. Часто 

их девизом становятся слова: «Никому 

не верь, ни на что не надейся, никого ни 

о чем не проси». Нередко они стремят-

ся спрятаться за спиной более силь-

ного. Наконец, у таких детей происхо-

дит нарушение границ личностного про-

странства: они становятся либо излиш-

не жесткими, либо, наоборот, нечетки-

ми, спутанными.

Дети, имеющие данный тип 

Я-концепции, нуждаются в психологи-

ческой помощи. Цели и технологии пси-

хологической помощи детям с психоло-

гической травмой (прежде всего жерт-

вам насилия) должны определяться их 

личностными особенностями. Дети, ко-

торые пережили жестокое обращение, 

вырастают мнительными, ранимыми. У 

них искажено отношение к себе и к дру-

гим, они не способны к доверию, слиш-

ком часто не в ладу с собственными 

чувствами, склонны к жестокости, как 

бы вновь и вновь мстя окружающим за 

свой опыт унижений. Эти характеристи-

ки очень важны для организации пси-

хологической помощи. Успешной мож-

но считать такую психореабилитацион-

ную программу, которая переводит не-

гативную Я-концепцию ребенка в пози-

тивную, изменяя его искаженные пред-

ставления о себе и других, установку Я 

«–» на Я «+», учитывая все компоненты 

структуры.

Травматический опыт ребенка не 

только становится причиной возникно-

вения у него психологических трудно-

стей, но и оказывает серьезное дефор-

мирующее воздействие на все дальней-

шее развитие личности. Необходимо 

понимать, что с проблемой насилия над 

ребенком можно столкнуться, работая 

даже в области, прямо не связанной с 

социальными вопросами [5]. Дети, пе-
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режившие насилие в семье, или взрос-

лые, прошедшие через это в детстве, 

могут испытывать серьезные психо-

логические затруднения и нуждаться в 

профессиональной помощи.

Психологическое сопровождение 

ребенка необходимо рассматривать 

через пошаговое решение отдельных 

психологических задач, главная из ко-

торых — обеспечение психологической 

безопасности ребенка не только через 

систему юридических гарантий, но и 

на уровне самоощущений жертвы на-

силия.

Шаг 1. Установление первичного 

контакта с ребенком. 

Шаг 2. Установление психологиче-

ского единства с ребенком.

Ребенок сам не обращается за пси-

хологической помощью, что делает его 

зависимым от взрослых людей, прежде 

всего членов семьи. Сопротивление и 

неготовность к контактам со специали-

стом могут быть обусловлены восста-

новлением в памяти негативных чувств 

и переживаний.

Шаг 3. Развитие у ребенка способ-

ности проявлять доверие. У детей и под-

ростков, переживших различные формы 

насилия, формируется чувство недове-

рия к окружающим, в первую очередь ко 

взрослым, которое переносится на вза-

имоотношения с консультантом и лю-

бым другим специалистом. Это одно из 

тяжелых последствий травмы.

Ребенок подвергает проверке до-

брожелательность, надежность, чест-

ность и истинные намерения консуль-

танта. Очень часто уровень подозри-

тельности у него столь велик, что ста-

новится препятствием для начала осу-

ществления психологической помощи 

и консультирования.

В процессе психологического со-

провождения консультант совместно 

с ребенком, пережившим травму, дол-

жен исследовать его базовые потреб-

ности в психологической безопасно-

сти, любви, принадлежности к груп-

пе, выяснить специфические особен-

ности мыслей и чувств, которые воз-

никли у него, когда он утратил доверие 

ко взрослым. 

Шаг 4. Преодоление страхов ребен-

ка. Страх быть наказанным, отвергну-

тым и покинутым должен прорабаты-

ваться в течение длительного време-

ни, вплоть до того момента, когда ре-

бенок может начать находить способы 

контроля своих страхов и в повседнев-

ной жизни заручиться поддержкой на-

дежных взрослых, которые обеспечат 

ему безопасность и уверенность в себе.

Шаг 5. Проявления чувства утраты 

и вины. Чувство вины проявляется по-

разному: вызывать поведение самоде-

структивного характера с причинением 

себе вреда, агрессию, способствующую 

формированию вызывающего поведе-

ния дома и в школе и условий возник-

новения делинквентности [2].

Шаг 6. Выражение чувств вербаль-

но и невербально. Многие дети, пере-

жившие травму, сталкиваются с труд-

ностями выражения своих чувств сло-

вами или действиями. Иногда скрытые 

чувства и потребности получают выра-

жение в недифференцированной агрес-

сии, которую ребенок не может осознать 

и выразить словами. Иногда это можно 

объяснить тем, что он вырос в среде, где 

эта сторона его личности не получила 

стимула к развитию [11]. В процессе кон-

сультирования важно показать ребенку, 

что чувства не могут быть плохими или 

хорошими. Наилучшим способом для 
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отреагирования амбивалентных чувств 

является песочная терапия.

Шаг 7. Выражение и контроль агрес-

сии. Дети, пережившие насилие, испы-

тывают трудности в регулировании сво-

их сильных аффектов, особенно гне-

ва. Самым доступным для них являет-

ся агрессивный способ реагирования 

на возникающие межличностные кон-

фликты.

Однако регулирование эмоций свя-

зано с двумя проблемами. С одной сто-

роны, дети и подростки еще не облада-

ют достаточной способностью регули-

ровать свои эмоциональные проявле-

ния, но, с другой стороны, проблемы в 

поведении нередко возникают как след-

ствие чрезмерного контроля над свои-

ми агрессивными побуждениями. 

Шаг 8. Рассказ о травме. В процес-

се оказания психологической помощи 

ребенку центральным моментом явля-

ется его рассказ о случившемся с ним. 

К сожалению, очень часто ближайшее 

окружение (родители, родственники, 

приемная семья) поощряют его не ду-

мать, не обсуждать и забыть факт слу-

чившегося насилия.

Важно, чтобы ребенок смог выра-

зить свои переживания и чувства, свя-

занные с травматическими пережива-

ниями. Речь может идти, например, о 

чувстве страха, печали, покинутости.

Шаг 9. Хорошие и плохие тайны. 

Важным этапом психологического со-

провождения является создание усло-

вий для рассказа о том, как тайны 

были инициированы и как они мог-

ли сохраняться. В результате этой пси-

хологической работы ребенок должен 

научиться дифференцировать харак-

тер различной информации и научить-

ся рассказывать о ней близким людям.

Шаг 10. Независимость, уверен-

ность в себе и чувство собственного 

достоинства. Важным этапом психоло-

гического сопровождения является ра-

бота с Я-концепцией ребенка, которая 

часто формулируется как «Я — плохой». 

В результате насилия дети были лише-

ны чувства контроля над своей психо-

логической сферой безопасности, по-

этому у них возникает чувство бесси-

лия от невозможности защитить свое 

личное пространство. Эту фазу психо-

логического сопровождения называ-

ют «забота о самом себе». Она позво-

ляет достичь следующих результатов: 

укрепление самостоятельности ребен-

ка, повышение уверенности в себе и 

приобретение им чувства собственно-

го достоинства [7]. После отреагирова-

ния травматического опыта или пози-

тивной переориентации основной про-

блемы у ребенка освобождается доста-

точно сил, которые следует направлять 

на повышение самооценки, доверия к 

себе, уверенности в своих силах и фор-

мировании новых способов поведения 

и решения конфликтов, выработки ак-

тивного участия в борьбе со злом. Важ-

но, чтобы у ребенка появилась уверен-

ность в том, что защитники есть, но он 

сам может выработать и отработать те 

модели поведения, которые ему необхо-

димы [12, 13, 14, 15].

Большое количество жертв наси-

лия по разным причинам никогда от-

крыто не обращаются за помощью [5]. 

Особенно редко самостоятельно за по-

мощью обращаются дети, пережива-

ющие насилие в семье, но тем не ме-

нее она им нужна. Следовательно, спе-

циалисты самого широкого професси-

онального диапазона (работающие с 

детьми в школах, детских садах, поли-
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клиниках и больницах), должны знать 

о существовании фактов насилия в се-

мье, возможных диагностических при-

знаках психологической травмы у де-

тей и о способах оказания им помощи. 

 Только такой подход может способ-

ствовать формированию у детей с пси-

хологической травмой субъективного 

переживания благополучия и психоло-

гической стабильности.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ЖИЗНЕННАЯ СТРАТЕГИЯ» 
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ

Е. Н. Кожевникова

Аннотация: в статье отмечается, что 

современное общество заинтересова-

но в получении «исправленных» право-

послушных граждан, погасивших суди-

мость и овладевших способностью само-

стоятельно мыслить и действовать. Фор-

мирование жизненной стратегии услов-

но осужденных несовершеннолетних, по 

нашему мнению, будет способствовать 

решению психолого-педагогических за-

дач, поставленных перед сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций, 
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главной из которых является повыше-

ние качества процесса исправления. В 

психологическом словаре понятие «жиз-

ненная стратегия» определяется фор-

мой целенаправленной организации че-

ловеком собственной жизни, включая 

его отношение к собственным возмож-

ностям и ресурсам, их актуализации и 

реализации.

В психологической науке термин 

«жизненная стратегия» в основном рас-

сматривается в рамках общей теории 

личности и тесно взаимосвязана с та-

кими понятиями, как «жизненные сце-

нарии», «цель жизни», «жизненный путь», 

«жизненные планы», «временная пер-

спектива», «образ будущего» и другие. В 

содержании жизненной стратегии лич-

ности в той или иной степени заложены 

отдельные компоненты данных понятий, 

что позволяет говорить о высокой зна-

чимости осознанного формирования и 

управления жизненной стратегией са-

мой личностью. Анализ отечественных 

и зарубежных исследований жизнен-

ных стратегий позволил автору опре-

делить, что жизненная стратегия несо-

вершеннолетнего условно осужденно-

го представляет собой центральную ли-

нию развития его личности, определяе-

мую осознанным, целенаправленным, 

активным и ответственным отношени-

ем к собственной жизни, опирающим-

ся на систему норм, ценностей, целей, 

представлений о своем будущем и про-

являющуюся в поведении и деятельно-

сти в настоящем. 

Ключевые слова: несовершен-

нолетний условно осужденный, подро-

сток, стратегия, жизненная стратегия, 

жизненный путь, цель жизни, сценарий 

жизни.

Современный этап развития и со-

вершенствования уголовно-испол-

нительной системы отличается по-

вышением внимания к вопросам ис-

правления осужденных и профилакти-

ки преступного поведения [4, 5, 9, 10, 

11]. Практикой доказано, что отбывание 

уголовного наказания в виде «изоли-

рованного» исполнения обязанностей, 

возложенных на осужденного судом, не 

всегда гарантирует качественный про-

цесс его исправления и адаптации в со-

циуме по окончании отбывания срока 

наказания [12]. Сегодня перед сотруд-

никами уголовно-исполнительной си-

стемы наряду с выполнением основной 

деятельности по контролю за исполне-

нием приговора суда в отношении не-

совершеннолетних ставятся психолого-

педагогические задачи, направленные: 

на формирование и развитие у них осо-

знанного и ответственного отношения к 

общественным нормам, ценностям; об-

учение стратегическому планированию 

и организации собственной жизни; уме-

нию варьировать способы достижения 

профессиональных, семейных и личных 

целей и многое другое [3, 13]. 

Современное общество заинтере-

совано в получении правопослушных 

самостоятельно мыслящих и действую-

щих, «исправленных» граждан. Работа 

по формированию жизненной страте-

гии осужденных, на наш взгляд, может 

способствовать решению поставлен-

ных психолого-педагогических задач, а 

значит, следует более качественно под-

ходить к вопросу исправления услов-

но осужденных несовершеннолетних. 

Этимология термина «страте-

гия», с ее древнегреческими корнями 

stratus — «войско» и agein — «вести», 

тысячелетиями определяла его исполь-
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зование лишь в военной лексике. Сегод-

ня этот термин широко распространен 

и нашел свое применение в различных 

отраслях наук.

В психологическом словаре поня-

тие «жизненная стратегия» трактует-

ся как форма целенаправленной орга-

низации человеком собственной жиз-

ни, включая его отношение к собствен-

ным возможностям и ресурсам, их ак-

туализации и реализации [6]. В психо-

логической науке оно в основном рас-

сматривается в рамках общей теории 

личности и тесно переплетается с таки-

ми понятиями, как «жизненный стиль», 

«жизненные сценарии», «цель жизни», 

«жизненный путь», «жизненные планы», 

«временная перспектива», «образ бу-

дущего» и другие. Определяя понятие 

«жизненная стратегия условно осуж-

денного несовершеннолетнего», рас-

смотрим близкие к его значению по-

нятия. Так, представитель психоана-

литического направления А. Адлер в 

своих исследованиях придерживался 

понятия «жизненный стиль». Он пола-

гал, что именно в детстве формирует-

ся интегрированная стратегия приспо-

собления к жизни человека, или стиль 

жизни. Цели, поставленные в детстве, 

по его мнению, приобретали компен-

саторный характер при совладании с 

чувством неполноценности и неуверен-

ности, беспомощности и дезадаптации 

в мире взрослых. По Адлеру, любовь, 

дружба и работа являются основными 

жизненными целями, которые позволя-

ют поддерживать оптимальное разви-

тие личности. 

Представитель трансакционного 

анализа Э. Берн, придерживаясь сце-

нарного подхода в изучении жизненно-

го пути личности, определил жизненный 

сценарий как некий план жизни, на ко-

торый человек бессознательно опира-

ется и который повседневно реализует. 

Он указывал на такие встречающиеся у 

людей сценарии, как «никогда», «всег-

да», «снова и снова».

Развивая положения концепции 

трансакционного анализа, Е.П. Варла-

мова и С.Ю. Степанова предположили 

стихийность формирования активно-

сти личности в детстве, которая с те-

чением времени несколько угасает и 

припоминается лишь в зрелом возрас-

те, активизируя творческий потенциал 

личности и определяя его осознанный 

выбор целей.

Другой представитель сценар-

ного подхода — Э. Фромм в рамках 

социально-психологической теории 

предпринял попытку осмыслить це-

лостную жизнь человека. Говоря о не-

гативном влиянии рыночной экономи-

ки на психическое здоровье и разви-

тие личности, он выделил два основных 

жизненных сценария, или существова-

ния, человека: «обладание» и «бытие». 

В выборе «обладать», в том числе ма-

териальные благами, или «быть» — раз-

вивать в себе заложенные природой 

способности и силы, человек (нередко 

в ущерб личностному развитию или под 

давлением общественных норм) пред-

почитает выбирать сценарий «облада-

ния». Интересной, на наш взгляд, яв-

ляется идея основы «обладания», где, 

по мнению Э. Фромма, лежит тенден-

ция завоевывать и именно она детер-

минирует преступное поведение. В то 

же время Э. Фромм наряду с В. Фран-

клом и К. Хорни придерживался мнения 

о том, что человек, обладающий осо-

знанным, ответственным отношением 

и активным творческим подходом в ре-
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ализации своих планов, избирает сце-

нарий «бытия» и способен к противо-

стоянию неблагоприятным условиям и 

факторам.

Проблема целеопределения, целе-

полагания и влияния целей на стра-

тегическое поведение личности и эф-

фективность ее жизнедеятельности до-

статочно широко исследовалась зару-

бежными и отечественными психоло-

гами. В большинстве исследований за-

рубежных авторов цель определялась 

как некий эмоциональный образ, спо-

собный направлять активность и об-

ладать наряду с когнитивной аффек-

тивной составляющей. В когнитивно-

поведенческой психологии «цель жиз-

ни» как психологический конструкт за-

нимает ведущее место в исследовании 

личности [8]. В отечественной психоло-

гической науке проблемам целеполага-

ния и целеопределения также уделено 

большое внимание. Примерами совре-

менных исследований в этой области 

являются: причинно-целевая концеп-

ция А.А. Кроника и Е.И. Головахи и дис-

сертационное исследование 

И.Ф. Смирновой, посвященное про-

цессу определения целей в жизни стар-

шеклассников. На наш взгляд, цель яв-

ляется одним из ведущих компонентов 

жизненной стратегии личности, по-

скольку выбор адекватных жизненных 

целей способен активизировать ресур-

сы личности, а достижение целей спо-

собствует моральному удовлетворе-

нию и укреплению позитивного само-

отношения.

Можно отметить, что в отечествен-

ной психологической науке длительное 

время анализировалось более широ-

кое, по нашему мнению, чем «жизнен-

ная стратегия», понятие «жизненный 

путь». Одним из первых, кто обратил-

ся к концепции жизненного пути и дал 

ее стратегическое определение, был 

С.Л. Рубинштейн. Проанализировав ра-

боты Ш. Бюллер, посвященные истори-

ческому анализу жизненного пути че-

ловека, он определил, что жизненный 

путь — это движение к совершенству 

(эстетическому, социальному, психоло-

гическому), выделил субъективную кар-

тину жизни, подчеркнул необходимость 

учета способности человека реально 

изменить собственную жизнь. В 60-х 

годах XX столетия Б.Г. Ананьевым было 

сделано заключение о том, что жизнен-

ный путь — это история индивидуально-

го развития человека в различных воз-

растных периодах, с его познанием, де-

ятельностью, общением, через которые 

и проявляется сама личность.

Следует отметить, что результаты 

изучения проблемы жизненного пути 

личности С.Л. Рубинштейна и Б.Г. Ана-

ньева послужили методологической 

основой многих современных иссле-

дований. В числе их последователей 

можно отметить отечественных пе-

нитенциарных психологов: В.Г. Деева, 

И.И. Соколова, Ю.Р. Саара и А.В. Напри-

са, посвятивших свои исследования 

изучению жизненных планов осужден-

ных. Так, В.Г. Деев определил понятие 

«жизненные планы» как высший уро-

вень направленности личности, обу-

словливающий избирательное отно-

шение осужденных к обществу, людям, 

труду, учебе, самим себе, определяю-

щий цели деятельности, мотивацию и 

активность личности. Ю.Р. Саар в сво-

ем исследовании жизненных планов 

несовершеннолетних правонаруши-

телей акцентировал внимание на воз-

можности их построения во временной 
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перспективе и разделил на близкие и 

дальние. А.В. Наприс, вслед за В.Г. Дее-

вым и Ю.Р. Сааром, определил жизнен-

ные планы как последовательную со-

вокупность целей, включенных в жиз-

ненную перспективу личности осуж-

денного. 

Образ целостного представления 

будущего как ориентир поведения в 

настоящем исследовала Н.Ф. Наумо-

ва. В ее работах образ «Я» представ-

ляет обобщенный механизм целепола-

гания, лежащий в основе жизненного 

планирования и определения перспек-

тив жизни. Образ «Я», выступающий в 

виде перспективной жизненной цели, 

по мнению С.Л. Рубинштейна, становит-

ся мерилом, обусловливающим субъек-

тивную оценку и определяющим смысл 

жизненных ситуаций. Образ желанной, 

осознаваемой и возможной своей бу-

дущей жизни при условии достижения 

определенных целей К.К. Платонов на-

звал перспективой. По мнению Н.А. Де-

евой и Л.Ф. Козловой, осознанная пер-

спектива вызывает деятельность чело-

века в случае, когда она становится ее 

целью. Осознание собственной времен-

ной перспективы, на наш взгляд, под-

разумевает определение и постановку 

целей по времени их реализации, что 

является одним из важных компонен-

тов формирования жизненной страте-

гии условно осужденных несовершен-

нолетних.

В содержании жизненной стратегии 

личности, по нашему представлению, в 

той или иной степени заложены отдель-

ные компоненты рассмотренных поня-

тий, что позволяет говорить о высокой 

значимости осознанного формирова-

ния и управления жизненной стратеги-

ей самой личностью.

Наиболее полно, на наш взгляд, изу-

чила и дала определение понятия жиз-

ненной стратегии К.А. Абульханова-

Славская [1]. Придерживаясь комплекс-

ного подхода, она определила жизнен-

ную стратегию как поиск, становле-

ние и реализацию личности в жизни, 

в ее способности к соединению внеш-

них жизненных условий и требований 

с внутренними ценностями, активно-

стью, развитием и самоутверждени-

ем. К.А. Абульханова-Славская заклю-

чила, что в зависимости от личност-

ной активности (внутренний фактор) 

и типа временной организации (внеш-

ний фактор) каждая личность способна 

строить стратегию жизни с учетом сво-

их возможностей. Вслед за ней Ю.М. и 

Т.Е. Резник определили жизненную 

стратегию как систему долговремен-

ного ориентирования будущей жизни 

человека с целью ее преобразования в 

определенной социальной среде, реа-

лизуемой в поведении и деятельности с 

учетом имеющихся способностей и воз-

можностей личности.

Как определенный способ бы-

тия рассматривали стратегию жизни 

О.С. Васильева и Е.А. Демченко, а в ка-

честве основных характеристик жиз-

ненных стратегий они выделили: при-

нятие ответственности за жизнь, ее 

осмысленность, наличие закономер-

ной системы ценностей и целей [7]. Мы 

разделяем позиции авторов, соглаша-

ясь с тем, что ответственность лично-

сти за свою жизнь, поступки и действия, 

наличие системы ценностей и целей — 

одни из главных компонентов жизнен-

ной стратегии.

Психолого-педагогические иссле-

дования жизненных стратегий личности 

отличаются направленностью на изуче-

Психопрактики
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ние профессионально-личностного са-

моопределения и самосовершенство-

вание. В публикациях Л.И. Божович, И.С. 

Кона, Д.И. Фельдштейна, Г.И. Аксено-

вой и других ученых прослеживается 

общая позиция комплексного изучения 

личности и подчеркивается необходи-

мость учета современных требований 

и норм жизни. Так, Д.И. Фельдштейн ак-

центирует внимание на необходимости 

проведения фундаментальных иссле-

дований, раскрывающих внутренний 

мир растущего человека, его пережива-

ний, стремлений, сомнений, нравствен-

ных установок. Г.И. Аксенова подчерки-

вает значимость развития субъектных 

характеристик личности с учетом со-

временных психолого-педагогических 

условий их формирования [2].

Анализируя опыт отечественных 

и зарубежных исследований жизнен-

ных стратегий, мы заключили, что жиз-

ненная стратегия несовершеннолетне-

го условно осужденного представляет 

собой центральную линию развития его 

личности, определяемую осознанным, 

целенаправленным, активным и ответ-

ственным отношением к будущему, опи-

рающуюся на систему норм, ценностей, 

целей, представлений о своем будущем 

и проявляющуюся в поведении и дея-

тельности в настоящем. 

Подводя итог, можно сделать вы-

вод о том, что проблема определения 

понятия жизненной стратегии в оте-

чественной и зарубежной науке имеет 

свою историю, отраженную в многочис-

ленных исследованиях, но остается ак-

туальной, что подтверждается публика-

циями современных исследователей.
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

М. И. Марьин, А. А. Бочкова

Аннотация: низкий уровень индиви-

дуального правосознания сотрудников 

правоохранительных органов приводит 

к использованию ими служебного по-

ложения в личных, неслужебных целях, 

пренебрежению нормами морали, к на-

рушениям норм закона. В связи с этим 

особый интерес представляет изучение 

особенностей правосознания сотрудни-

ков, выявление их ценностных детерми-

нант, обусловливающих характер и на-

правленность личности. Результаты ис-

следования, возможно, помогут прояс-

нить причины противоправного поведе-

ния сотрудников полиции. В статье про-

анализированы подходы к пониманию 

природы ценностей личности, особенно 

их смыслообразующей составляющей, 

поэтому в ней отражено изучение цен-

ностных ориентаций сотрудников ОВД 

управленческого звена в рамках смыс-

ловой регуляции их служебной деятель-

ности.

В исследовании принял участие 321 

сотрудник полиции (руководители служб 

и подразделений территориальных орга-

нов внутренних дел). Для выявления у ру-

ководителей территориальных органов 

внутренних дел (ОВД) признаков проти-

воправного поведения, в том числе пре-

ступлений коррупционной направленно-

сти, была использована методика экс-

пертной оценки «Мониторинг». На осно-

ве полученных результатов осуществле-

но ранжирование обследованных руко-

водителей по уровню их индивидуаль-

ного правосознания. Таким образом, 

были выделены две группы сотрудни-

ков, склонных и не склонных к проти-

воправному поведению. Особенности в 

структурах их ценностных ориентаций 

изучались с помощью модифицирован-

ных под задачи исследования теста цен-

ностных ориентаций М. Рокича и цвето-

вого теста отношений А.М. Эткинда. По-

лученные экспериментальные данные 

были обработаны с помощью кластер-

ного анализа (иерархический агломера-

тивный метод). Данный метод позволил 

рассмотреть смысловые связи понятий 

и отношение к ним испытуемых на раз-

ных уровнях сходства.

Таким образом, результаты класте-

ризации экспериментальных данных в 

двух группах отличия в структурах цен-

ностных ориентаций руководителей вы-

явили качественные различия смысло-

вых отношений между понятиями. Для 

группы сотрудников, не склонных к про-

тивоправному поведению, характерна 

однозначность осмысления и принятия 

норм права в собственную систему цен-

ностей; нормы права и ценности лично-

сти образуют единое смысловое поле, 

в котором деятельность личности осу-

ществляется в установленных законом 

рамках. Для группы сотрудников, склон-

ных к противоправному поведению, при-

суще более дифференцированное отно-

шение к соблюдению норм, неоднознач-

ное эмоционально-смысловое отноше-

ние к нормам закона, где приоритетами 

становятся значимость и ценность мате-

риального фактора и возможности, пре-

доставляемые их социальным статусом.

Применение предлагаемого подхо-
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да позволит использовать его для ана-

лиза и оценки индивидуальной системы 

ценностей руководителей органов вну-

тренних дел, в том числе при формиро-

вании резерва кадров на вышестоящие 

должности, определения общей направ-

ленности ценностей отдельного коллек-

тива сотрудников, что, безусловно, по-

зволит выделять группы риска, откро-

ет дополнительные возможности сво-

евременной диагностики и действенной 

профилактики противоправного пове-

дения среди сотрудников органов вну-

тренних дел. 

Ключевые слова: сотрудники пра-

воохранительных органов, правосозна-

ние, индивидуальное правосознание, 

противоправное поведение, ценности, 

ценностные ориентации, система ценно-

стей, смысл, смысловое пространство, 

смысловая регуляция служебной дея-

тельности.

Проблема правосознания и нрав-

ственной регуляции деятельности со-

трудников органов внутренних дел ста-

ла особенно актуальна на этапе станов-

ления новой структуры МВД России. 

Низкий уровень индивидуального пра-

восознания приводит к использованию 

сотрудниками служебного положения в 

личных, неслужебных целях, пренебре-

жению нормами морали и нравственно-

сти, в ряде случаев к нарушениям норм 

закона. Согласно аналитическим дан-

ным значительное число сотрудников 

привлечены к уголовной ответствен-

ности за взяточничество и служебный 

подлог, превышение должностных пол-

номочий. Несмотря на некоторую поло-

жительную динамику нарушений закон-

ности среди личного состава подразде-

лений полиции, проблема профилакти-

ки преступлений, совершаемых сотруд-

никами, остается актуальной, посколь-

ку усилия по формированию нового об-

лика полиции, повышению доверия об-

щества к правоохранительным органам 

будут сведены к минимуму при процве-

тании этого явления в новой структу-

ре [5, с. 52–55; 9, с. 61–64]. В связи с 

этим особый интерес представляют ре-

зультаты исследований особенностей 

правосознания сотрудников правоохра-

нительных органов, выявления их цен-

ностных детерминант, обусловливаю-

щих характер и направленность лично-

сти, которые, возможно, помогут прояс-

нить причины противоправного поведе-

ния сотрудников полиции.

Д.А. Леонтьев, анализируя подходы 

к пониманию природы индивидуальных 

ценностей, выделяет три основных ва-

рианта понимания их психологической 

природы. Первый подход определяет 

ценности посредством понятий «мне-

ние», «представление», «убеждение» 

(М. Рокич, А.А. Ручка, В. Брожик), при 

этом они не обладают самостоятель-

ной побудительной силой. Второй под-

ход трактует ценности как «социальные 

установки», «социальные отношения» 

(Э. Спрангер, Ч. Моррис), которые об-

ладают направляющей или структури-

рующей функцией. Третий подход отме-

чает близость ценностей с понятиями 

«потребность», «мотив», наделяя цен-

ности побудительной силой (А. Маслоу, 

Ю.М. Жуков, Г.Г. Дилигенский, Ф.Е. Васи-

люк). С точки зрения функциональной 

направленности, личностные ценности 

и потребности оказываются, таким об-

разом, неразличимы [7, с. 225]. Ряд ав-

торов (О.И. Генисаретский, А.Н. Леон-

тьев), говоря об основах личностной 

организации, указывают на существо-
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вание своеобразных «узлов» или «цен-

ностных образований», соединяющих 

различные виды деятельности в це-

лостные личностные структуры. 

Как правило, для ведущих ценно-

стей личности характерна их высокая 

осознанность, они отражаются в созна-

нии в виде ценностных ориентаций и 

служат важным фактором регуляции 

социальных взаимоотношений и пове-

дения сотрудников. Ценности являют-

ся «основными составляющими вну-

треннего мира человека, присущими 

только ему, вытекающими из его уни-

кального личностного опыта, отража-

ющими его отношение к последним» 

[7, с. 144]. Как сложная иерархическая 

система, занимающая место на пере-

сечении мотивационно-потребностной 

сферы личности и мировоззренческих 

структур сознания, ценности выполня-

ют функции регулятора активности че-

ловека. Они становятся также смыс-

лообразующим фактором, тем более 

что ряд авторов указывает на смысло-

вую природу ценностей (Ю.М. Жуков, 

Б.С. Братусь, Ю.П. Зинченко). Ценности 

можно отнести к устойчивым образо-

ваниям, поскольку какие-либо изме-

нения в системе ценностных ориента-

ций представляют собой чрезвычайное, 

кризисное событие в жизни.

Исследованиями смысловой регу-

ляции деятельности (психология субъ-

ективной психосемантики) занима-

лись Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко, 

А.Г. Шмелев и др. По данным Е.Ю. Ар-

темьевой, «смысл предмета для субъ-

екта является следом деятельностной 

предыстории отношений между ними, 

который зафиксирован в отношении к 

предмету» [1, с. 29]. В своих исследо-

ваниях она показала, что при оценива-

нии объектов решающим является се-

мантический код, так как в основе это-

го процесса лежит недифференциро-

ванное целостное семантическое оце-

нивание, а не перцептивные признаки, 

а также указала на то, что «оценка объ-

ектов человеком в условиях свободных 

инструкций осуществляется не в мо-

дальном, а в семантическом коде, еди-

ном для объектов различных модально-

стей» [1, с. 78]. Под семантическим ко-

дом понимается набор оценок по шка-

лам семантического дифференциала, 

которым пользовалась Е.Ю. Артемье-

ва в своих исследованиях. Данное на-

правление исследований базируется на 

стыке психосемантики и теории образа 

мира, разработанной А.Н. Леонтьевым. 

Изучение противоправного пове-

дения сотрудников уголовно-испол-

нительной системы показывает, что 

«речь идет об искажениях личностно-

смысловой сферы, спровоцирован-

ных типичными условиями професси-

ональной деятельности, проявляющи-

мися в относительно устойчивых (часто 

повторяющихся) поведенческих актах, 

которые не соответствуют официально 

установленным нормативно-правовым 

требованиям» [2, с. 75].

Настоящее исследование направ-

лено на изучение ценностных ориента-

ций у сотрудников ОВД управленческо-

го звена, смысловой регуляции их слу-

жебной деятельности.

Методика проведения исследо-

вания. В исследовании принял участие 

321 сотрудник полиции (руководители 

служб и подразделений территориаль-

ных органов внутренних дел) [3, с. 43]. 

Для выявления у руководителей терри-

ториальных ОВД признаков противо-

правного поведения, в том числе пре-

В помощь руководителю
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ступлений коррупционной направлен-

ности, то есть для установления лиц, 

обладающих негативным статусом от-

носительно выбранной категории экс-

пертной оценки — склонности к совер-

шению преступлений, была использо-

вана методика экспертной оценки «Мо-

ниторинг» [11].

Методика базируется на системе 

межличностного выбора на основа-

нии деятельностного, ценностного ха-

рактера межличностных взаимоотно-

шений. Вопросы, используемые в про-

грамме «Мониторинг», подобраны с 

учетом специфики профессиональной 

деятельности руководителей среднего 

звена ОВД, так как «главным носителем 

общих ценностей и целей, олицетворяя 

их своей деятельностью, выступают ру-

ководитель органа и созданная им под-

структура управления» [12, с. 152].

В процессе экспертного опроса вы-

являются руководители, лидеры в слу-

жебных коллективах сотрудников по от-

ношению к нормам «оценочного отно-

шения к праву» (ОО) — насколько они 

готовы воспринимать существующие 

нормы и правила служебного поведе-

ния; к «практике применения правовых 

норм» (ПП) — насколько они готовы со-

блюдать существующие нормы и пра-

вила служебного поведения; «правовых 

установок и ценностных ориентаций», 

указывающих на общий уровень готов-

ности сотрудников действовать в рам-

ках правовых норм, добросовестность и 

примерность их соблюдения на службе. 

Таким образом, на основании ре-

зультатов социально-психологического 

мониторинга в работе было осущест-

влено ранжирование обследованных 

руководителей по уровню индивидуаль-

ного правосознания, числовые значе-

ния которых могли меняться от 0 до 1. 

Программа «Мониторинг» создана в 

среде FoxPro 2.5 для Windows и пред-

ставляет собой несколько баз данных, 

процедуры обработки и графической 

интерпретации результатов тестирова-

ния. Предлагаемая модификация те-

ста основывается на кластеризации ре-

зультатов обследования [6, с. 87–88].

Для изучения ценностных ориента-

ций обследованных сотрудников поли-

ции были использованы модифициро-

ванные под задачи исследования тест 

ценностных ориентаций М. Рокича [13, 

с. 25–29] и цветовой тест отношений 

(ЦТО) А.М. Эткинда (1987) [14, с. 221–

227].

ЦТО А.М. Эткинда основан на про-

цедуре косвенного шкалирования из-

учаемого объекта посредством сопо-

ставления его с цветом, атрибутирован-

ным с этим объектам, и с местом этого 

цвета в ранге по предпочтению набо-

ра из восьми цветов методики Люше-

ра. Предложенная методика характери-

зуется рядом особенностей и преиму-

ществ: представленные ценности ран-

жируются не напрямую, а опосредован-

но, через цветовые предпочтения; пер-

цептивные признаки не являются клю-

чевыми; понятия, обозначенные одним 

цветом, имеют субъективный показа-

тель эмоциональной близости и сход-

ства семантического кода; методика 

определяет отношение к представлен-

ным ценностям, структуру ценностных 

ориентаций, мотивов деятельности. 

В исследовании сотрудникам были 

представлены 15 ценностей, выбран-

ные экспертами-руководителями из 45 

ценностей как наиболее важные пока-

затели служебной деятельности. По 

аналогии с ЦТО они ранжировались по 
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предпочтению набора из восьми цве-

тов методики М. Люшера (косвенное 

ранжирование):

1. Независимость в принятии 

 решений.

2. Материальная обеспеченность.

3. Самоконтроль (сдержанность, 

 самодисциплина).

4. Непримиримость к недостаткам

 в работе.

5. Принципиальность.

6. Умение направить 

 на соблюдение нравственных 

 ценностей.

7. Использование своих властных

 полномочий.

8. Требовательность 

 к сотрудникам.

9. Эффективность работы.

10. Исполнительность.

11. Искренность в выражении 

 своих взглядов, мнений.

12. Учет интересов сотрудников.

13. Карьерный рост.

14. Новаторство.

15. Осторожность, обдуманность 

 решений.

Полученные экспериментальные 

данные были обработаны с помощью 

кластерного анализа (иерархический 

агломеративный метод). Классифика-

ция осуществлялась путем последова-

тельного объединения объектов в груп-

пы (кластеры), оказывающиеся иерар-

хически организованными. Данный ме-

тод позволил рассмотреть смысловые 

связи понятий и отношение к ним испы-

туемых на разных уровнях сходства [1, 

с. 37–38; 8, с. 132]. Используемые по-

нятия (ценности) в каждой из групп об-

разуют различные смысловые связи. 

Результаты исследования позво-

лили разграничить выборку руководи-

телей среднего звена органов внутрен-

них дел на группы с высоким и низким 

уровнем статусов в служебном коллек-

тиве относительно показателей «оце-

ночное отношение к праву» и «практика 

применения правовых норм». Руково-

дители, получившие негативные оцен-

ки по показателю «оценочное отноше-

ние к праву», имели соответствующие 

уровни оценок и по показателю «прак-

тика применения правовых норм». Дан-

ные две категории оценок (оценочное 

отношение и практика применения) ка-

чественно и количественно не отлича-

ются по вошедшим в их состав руково-

дителям.

Таким образом, при помощи мето-

дики экспертной оценки «Мониторинг» 

были определены две группы сотрудни-

ков, склонных и не склонных к наруше-

нию правовых, нравственно-этических 

норм служебного поведения.

В группе сотрудников, не склонных 

к противоправному поведению (группа 

2), понятие «эффективность работы» 

имеет смысловое объединение с поня-

тием «искренность в выражении взгля-

дов, мнений», что говорит о важной со-

ставляющей открытости и доверия в 

процессе служебной деятельности. Эф-

фективность управленческой деятель-

ности, безусловно, зависит от искрен-

него отношения к своим обязанностям, 

открытости перед сотрудниками, четко-

сти, подразумевает отсутствие двой-

ных стандартов в собственной пози-

ции руководителя при постановке за-

дач подчиненным. 

Понятие «материальная обеспе-

ченность» имеет смысловое объеди-

нение с понятием «учет интересов со-

трудников», которые являются близки-

ми по смыслу с понятием «эффектив-
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ность работы». Это свидетельствует 

о том, что по своему коннотативному 

(эмоционально-ассоциативному) зна-

чению понятия «материальное благопо-

лучие» и «эффективность управленче-

ской деятельности» для обследованных 

руководителей среднего звена орга-

нов внутренних дел находятся в одном 

близком смысловом поле, взаимосвя-

заны и дополняют друг друга.

Указанные ценности («эффектив-

ность работы», «учет интересов со-

трудников», «искренность в выраже-

нии взглядов, мнений», «материальная 

обеспеченность») в сознании обследо-

ванных руководителей обнаруживают 

смысловую близость с позитивными 

служебно-значимыми понятиями, та-

кими, как «требовательность к сотруд-

никам», «исполнительность», «принци-

пиальность» и «самоконтроль». 

Понятие «материальная обеспечен-

ность» для этих руководителей не обна-

руживает близкого смыслового объеди-

нения, то есть не имеет высокого уровня 

сходства со многими исследованными 

понятиями, такими как «новаторство», 

«осторожность, обдуманность реше-

ний», «карьерный рост», «непримири-

мость к недостаткам в работе», «уме-

ние направлять на соблюдение нрав-

ственных ценностей», а значит, не яв-

ляется ведущей, интегративной ценно-

стью в осуществляемой ими управлен-

ческой деятельности. 

В иерархии дерева ценностей этой 

группы руководителей происходит по-

степенное объединение всех поня-

тий в единое смысловое поле, которое 

имеет определенный эмоционально-

смысловой, эмоционально-нравст-

венный спектр отношений. Об эмоцио-

нальной, нравственной составляющей 

в смысловом поле говорит более низ-

кий уровень сходства ценностей, на ко-

тором происходит объединение поня-

тий, непосредственно включенных в де-

ятельностную сферу испытуемых. Та-

ким образом, можно говорить о том, что 

руководители данной группы призна-

ют предъявленные ценности в системе 

собственных ценностных ориентаций и 

руководствуются ими как нравственны-

ми ориентирами, ведущими ценностя-

ми в повседневной управленческой де-

ятельности. 

На основе показателей классифи-

кационного дерева ценностей руково-

дителей, склонных к противоправному 

поведению (группа 1), можно констати-

ровать близкое объединение у них в со-

знании в одно смысловое поле таких по-

нятий, как «самоконтроль» и «осторож-

ность, обдуманность решений». Смыс-

ловое объединение данных ценностей 

свидетельствует о высоком контроле 

своего поведения и эмоциональных ре-

акций, об осмыслении и точности каж-

дого управленческого действия. 

Для испытуемых этой группы руко-

водителей понятие «материальная обе-

спеченность» является объединяющим 

в одно смысловое поле подавляюще-

го большинства исследованных ценно-

стей. Вместе с тем ценность «матери-

альная обеспеченность» не включена в 

близкое смысловое поле с понятиями, 

отражающими профессиональную, де-

ятельностную сферу руководителей, то 

есть не входит в одно близкое смысло-

вое поле с такими понятиями, как «тре-

бовательность к сотрудникам», «неза-

висимость в принятии решений», «учет 

интересов сотрудников», «исполнитель-

ность», «принципиальность», «искрен-

ность в выражении взглядов, мнений». 
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Это может свидетельствовать о том, 

что указанные ценности, несмотря на их 

активное декларирование данными ру-

ководителями, не входят в число веду-

щих позитивных личностных ценностей.

Публичное реагирование на вопро-

сы материального характера, указание 

на предпочтительность той или иной 

ценности, связанной с собственным 

материальным благополучием, даже 

методом косвенного шкалирования с 

помощью методики цветового предпо-

чтения, вызывает у этих руководителей 

естественную защитную реакцию, как 

и реагирование на вопрос, касающий-

ся эффективности управленческой де-

ятельности. 

Высокий уровень сходства и смыс-

ловую близость показали понятия «уме-

ние направить на соблюдение нрав-

ственных ценностей» и «новаторство». 

Это можно объяснить тем, что в по-

следние годы в органах внутренних дел 

особое внимание уделяется вопросам 

нравственности сотрудников, в опреде-

ленной степени новым для многих руко-

водителей, так как они и ранее не входи-

ли в структуры их ценностных ориента-

ций. Ценности по своей природе, безу-

словно, являются достаточно устойчи-

выми и внеситуативными образовани-

ями. Реалии сегодняшнего дня застав-

ляют большинство руководителей ис-

кать новые пути и средства в достиже-

нии желаемых результатов, подстраи-

ваться под ситуацию, соответствуя сво-

ему социальному статусу, что не может 

так быстро приводить к смене ценност-

ных ориентаций личности. 

Руководители данной категории, де-

кларируя высокие образцы законопос-

лушного поведения, ориентируя окру-

жающих на нравственный критерий в 

профессиональной деятельности, сами 

не в полной мере придерживаются дан-

ных ценностных ориентиров и тем са-

мым демонстрируют гибкость в поступ-

ках, декларируют социально желаемые 

ценности, нужные образцы поведения, 

оптимально подстраиваясь под ситу-

ацию, что свидетельствует о наличии 

двойных стандартов. 

Таким образом, особенности в 

структурах ценностных ориентаций 

обследуемых групп говорят о различ-

ной окраске в смысловых конструктах 

сотрудников, склонных и не склонных 

к противоправному поведению. Руко-

водители первой группы обнаружили 

единое смысловое поле в системе цен-

ностных ориентаций понятий «эффек-

тивность работы» и «материальная обе-

спеченность», тогда как у руководите-

лей второй группы эти понятия в их со-

знании находятся не в одном, а в раз-

ных смысловых пространствах, допу-

ская возможность противоправного по-

ведения относительно своих служеб-

ных обязанностях с ориентацией на ма-

териальную выгоду.

Можно предположить, что структура 

ценностных ориентаций второй группы 

формирует психологический механизм 

возможного противоправного поведе-

ния руководителей, который позволя-

ет им искать новые возможности для 

достижения цели и одновременно при-

нимать обдуманные, осторожные ре-

шения, декларировать высокие образ-

цы законопослушного поведения и при-

держиваться гибкой, лабильной систе-

мы двойных стандартов. Эта категория 

руководителей отличается рациональ-

ностью в оценке ситуаций, четкостью 

принятия досконально продуманных ре-

шений; варьированием вектора пове-
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дения от сложившейся ситуации и лич-

ной выгоды.

Таким образом, результаты класте-

ризации экспериментальных данных 

в двух группах относительно структур 

ценностных ориентаций руководите-

лей выявили качественные различия 

смысловых отношений между поняти-

ями. Для первой группы сотрудников 

присуще более дифференцированное 

отношение к соблюдению норм, неод-

нозначное эмоционально-смысловое 

отношение к нормам закона, где прио-

ритетами становятся значимость и цен-

ность материального фактора и воз-

можности, предоставляемые их соци-

альным статусом. Для второй группы 

характерна однозначность осмысле-

ния и принятия норм права в собствен-

ную систему ценностей; нормы права 

и ценности личности образуют единое 

смысловое поле, в котором деятель-

ность личности осуществляется в за-

коном установленных рамках. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОВД НА ИСКАЖЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ 
СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Н. В. Ефимкина

Аннотация: статья посвящена ис-

следованию проблем искажения слу-

жебной информации в профессиональ-

ной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел. Представлены материа-

лы опроса выборки сотрудников из трех 

регионов Российской Федерации. Раз-

работана специальная анкета, состоя-
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щая из блоков вопросов, направленных 

на установление частоты случаев иска-

жения служебной информации в дея-

тельности органов внутренних дел, от-

ношения руководителей территориаль-

ных органов внутренних дел к этому яв-

лению, определение структурных под-

разделений, в которых чаще всего имеет 

место искажение служебной информа-

ции, влияния условий профессиональ-

ной деятельности и особенностей управ-

ления органами и подразделениями вну-

тренних дел. 

По результатам проведенного иссле-

дования подтверждается наличие фак-

та искажения служебной информации 

в профессиональной деятельности со-

трудников органов внутренних дел. На 

данный факт оказывают влияние как 

условия профессиональной деятель-

ности, специфика службы, управленче-

ские качества руководителя, так и лич-

ностные особенности сотрудника ор-

ганов внутренних дел, что обусловли-

вает необходимость углубленного ис-

следования связанных с искажением 

информации индивидуальных устано-

вок, ценностно-смысловых и личност-

ных особенностей сотрудников органов 

внутренних дел. 

Наиболее значимыми показателями 

среди условий и особенностей профес-

сиональной деятельности, способствую-

щими искажению служебной информа-

ции, являются такие, как высокий доку-

ментооборот, «палочная» система оцен-

ки деятельности, уровень профессио-

нальной подготовленности сотрудников, 

нечеткая постановка задач руководите-

лем, необъективная оценка результатов 

работы, неэффективный стиль управле-

ния. Степень искажения служебной ин-

формации оказалась также связанной 

с уровнем мотивации к службе, страхом 

наказания, небрежным отношением к 

выполняемой работе и уверенностью со-

трудников в том, что искажение инфор-

мации служит интересам службы.

Определены направления для изуче-

ния личностных особенностей сотрудни-

ков органов внутренних дел, склонных 

к искажению служебной информации.

Ключевые слова: служебная ин-

формация, искажение служебной ин-

формации, профессиональная деятель-

ность, сотрудники органов внутренних 

дел, юридическая психология.

Проблема искажения информации 

во все времена интересовала иссле-

дователей разных областей и остава-

лась актуальной на протяжении разви-

тия всего человечества. Вопросами ис-

кажения информации занимались фи-

лософы, психологи, юристы, предста-

вители точных наук, деятели культуры 

и искусства. 

Термин «искажение информации» 

можно встретить как в научной лите-

ратуре, нормативных правовых актах 

Российской Федерации, так и в повсед-

невной жизни, под ним понимается ши-

рокий спектр определений: обман, упу-

щение, вранье, ложь, мошенничество, 

шарлатанство, надувательство, липа, 

извращение, неправда, измышление, 

брехня, дезинформация, небылица, до-

мысел, лицемерие и др.).

Вопросы искажения информации, 

соотношение истинности и ложности, а 

также проблемы субъективности каж-

дой личности при восприятии пред-

метов и явлений раскрывались в тру-

дах философов (Б. Спиноза, Г. Гегель, 

И. Гегель, Ж.-П. Жуари, Н.А. Бердяев, 

В.С. Соловьев и др.). 
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Результаты исследования феноме-

на искажения информации в зарубеж-

ной и отечественной психологии пред-

ставлены в трудах Г. Адлера, Э. Берна, 

Ж. Годфруа, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштей-

на, А. и Б. Пиза, Р. Дейва, П. Экмана, 

В.В. Знакова, Л.Д. Столяренко, А.Н. Та-

расова, Ю.В. Щербатых и др. 

В юридической науке проблема лож-

ности показаний, искажения информа-

ции также актуальна, и главной зада-

чей, например, в уголовном процессе 

является установление объективной 

истины по уголовному делу (А.Ф. Кони, 

И.Г. Щегловитов, Ю.В. Чуфаровский, 

Н.И. Архипцев, Н.С. Алексеев, Н.Н. По-

лянский, И.Л. Петрухин, В.В. Кальниц-

кий и др.) [1, 7, 15]. 

Правоохранительная деятельность 

сотрудников органов внутренних дел 

(ОВД), безусловно, основана на гума-

нистических принципах, и такие основ-

ные их положения, как соблюдение и 

уважение прав и свобод человека, объ-

ективность, открытость, публичность и 

другие, обеспечивают главенство зако-

на над различными антисоциальными 

и преступными проявлениями во всех 

сферах человеческой жизнедеятель-

ности [1, 2, 3, 4, 5]. Именно сотрудни-

ки ОВД первыми приходят на помощь к 

гражданам при возникновении разноо-

бразных жизненных ситуаций незави-

симо от сферы их проявления (профес-

сиональные, семейные, бытовые, техни-

ческие). При этом особенности профес-

сиональной деятельности в ОВД и лич-

ности сотрудников могут стать факто-

рами, связанными с проблемой иска-

жения информации, порождать опре-

деленные упущения в работе, искажен-

ное отношение к объективной действи-

тельности, влиять в конечном итоге на 

эффективное выполнение служебных 

задач. Вследствие этого изучение фе-

номена, связанного с искажением слу-

жебной информации, является актуаль-

ным, требующим комплексного внима-

ния современной юридической психо-

логии, социальной психологии и пси-

хологии личности.

В результате изучения литератур-

ных источников [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

16], обратившихся к данной проблеме, 

нормативно-правовых актов РФ и ве-

домственных приказов предложены ра-

бочие определения терминов «служеб-

ная информация» и «искажение слу-

жебной информации». 

Под служебной информацией пред-

лагается понимать информацию, пред-

ставляющую собой совокупность све-

дений, используемых в професси-

ональной деятельности сотрудни-

ков ОВД в целях выполнения служеб-

ных обязанностей в процессе вну-

триведомственного взаимодействия 

и взаимодействия с внешней средой 

в рамках должностного регламента 

и в соответствии с установленными 

профессионально-этическими норма-

ми и правилами. 

Искажение служебной информа-

ции — это наложение индивидуально-

личностных особенностей восприятия 

человека на объективно существую-

щие аспекты познаваемой реально-

сти; сознательное либо неосознанное 

изменение смысла, формы и содержа-

ния этой реальности при ее передаче в 

виде информации так, что она в даль-

нейшем не может представлять изуча-

емый объект в полном объеме и быть 

достоверной [6]. 

Таким образом, настоящая работа 

посвящена исследованию проблем ис-
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кажения служебной информации в де-

ятельности сотрудников ОВД с целью 

выявления ее профессиональных и пси-

хологических механизмов. 

Результаты исследования. Для 

достижения поставленной цели была 

разработана специальная анкета, со-

стоящая из блоков вопросов, направ-

ленных на установление частоты случа-

ев искажения служебной информации 

в деятельности ОВД, отношения руко-

водителей территориальных ОВД к это-

му явлению, определение структурных 

подразделений, в которых чаще всего 

имеет место искажение служебной ин-

формации, влияния условий профес-

сиональной деятельности и особенно-

стей управления органами и подразде-

лениями внутренних дел. В анкете были 

представлены также вопросы, касаю-

щиеся изучения влияния на искаже-

ние служебной информации социально-

психологических особенностей сотруд-

ников, их потребностей, управленче-

ских качеств руководителей, способ-

ствующих его снижению.

Проведено анкетирование 438 со-

трудников ОВД из разных субъектов 

Российской Федерации, имеющих стаж 

службы в ОВД более 3 лет. 

Статистическая обработка получен-

ных данных показала, что около 82 % 

респондентов согласны с тем, что в их 

служебной деятельности имеет место 

искажение служебной информации, 

19 % из них отметили, что такие слу-

чаи происходят часто; 38 % — иногда; 

25 % — редко. Значительная часть со-

трудников (76 %) сталкивались с дан-

ным фактом в своей служебной дея-

тельности, а 20 % — нет. 

Установлено, что больше всего слу-

чаев искажения служебной информа-

ции допускается в подразделениях 

уголовного розыска (11 %), участковых 

уполномоченных полиции (9 %), след-

ствия (9 %), материально-технического 

обеспечения (8 %), ГИБДД (8 %), 

в учетно-регистрационных (7 %) и 

информационно-аналитических под-

разделениях (6 %). С учетом специфи-

ки деятельности эти структуры являют-

ся основными для ОВД. Например, ис-

кажение информации в подразделени-

ях уголовного розыска не способствует 

более эффективному выполнению слу-

жебных задач, в том числе оперативно-

му выполнению повседневных служеб-

ных заданий и поручений. Реже всего 

искажение служебной информации до-

пускается в подразделениях дежурных 

частей, ОМПО и ОДиР (по 1 %).

Полученные результаты исследова-

ния свидетельствуют о том, что на ис-

кажение служебной информации в наи-

большей степени оказывают влияние 

высокий документооборот (47 %), «па-

лочная система» оценки деятельности 

(55 %) и недостаточный уровень про-

фессиональной подготовленности со-

трудников ОВД (26 %). По мнению опро-

шенных, среднее по силе влияние на ис-

кажение служебной информации вли-

яние оказывают такие показатели, как 

несовершенство нормативно-правовой 

базы (48 %), физические и психические 

перегрузки (44 %), широкий круг обя-

занностей сотрудников (44 %), ограни-

ченность времени на выполнение за-

дачи (42 %). 

В то же время, как указали респон-

денты, показатели, характеризующие 

повышенный риск потери здоровья и 

жизни, стаж службы, возможность по-

вышения квалификации и сложность 

служебных заданий, на искажение слу-
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жебной информации влияния не ока-

зывают. 

Результаты исследования позволи-

ли сделать вывод о том, что 48 % опро-

шенных отмечают отрицательное от-

ношение непосредственных и выше-

стоящих руководителей к искажению 

информации в служебной деятельно-

сти. Вместе с тем около 20 % подчер-

кивают положительное отношение ру-

ководителей к данному явлению, если 

искажение информации помогает сво-

евременному решению оперативно-

служебных задач. 

Изучение особенностей управлен-

ческой деятельности, влияющих на ис-

кажение служебной информации, выя-

вило существенную роль таких характе-

ристик, как нечеткая (невнятная) поста-

новка задач руководителем (35 %), не-

объективная оценка результатов рабо-

ты (33 %), стиль управления служебным 

коллективом (33 %), непонимание руко-

водителем подчиненного, и наоборот 

(30 %), а также принятие неэффектив-

ных управленческих решений (30 %). 

В свою очередь, влияние в средней сте-

пени оказывают ситуативные требова-

ния руководителя (52 %), его установки 

и слабый контроль за исполнением по-

ставленных задач (41 %). 

Исходя из личного опыта, респон-

денты определили профессионально-

психологические качества руководите-

ля, способствующие снижению уровня 

искажения информации в деятельности 

ОВД, к которым относятся профессио-

нальная компетентность (15 %), поря-

дочность и честность (12 %), умение ра-

ботать с людьми (10 %) и уровень инди-

видуального правосознания (7 %).

В результате опроса было установ-

лено влияние на искажение служебной 

информации отдельных стадий приня-

тия и реализации управленческого ре-

шения. Большая часть опрошенных 

(22 %) сталкиваются с проблемой ис-

кажения информации на этапе сбора 

и обработки первичной информации, 

20 % — на стадии обнаружения про-

блем, возникающих в деятельности, 

16 % — при документальном оформ-

лении принятого решения, 13 % — при 

анализе информации и оценке ситуа-

ции. Респонденты подчеркнули, что ис-

кажение служебной информации чаще 

всего (в 31 % случаев) происходит при 

осуществлении анализа деятельности 

ОВД в отчетном периоде (квартал, по-

лугодие, год).

Было изучено мнение респонден-

тов об оценке влияния социально-

психологических особенностей сотруд-

ников на искажение служебной инфор-

мации. Установлено, что на искажение 

информации в сильной степени оказы-

вает влияние отсутствие у сотрудников 

мотивации к службе (36 %), страх нака-

зания за несвоевременное выполне-

ние задания (34 %), небрежное отно-

шение к выполняемой работе (31 %) и 

уверенность в том, что искажение ин-

формации служит интересам службы 

(29 %). По мнению респондентов, влия-

ние в средней степени на уровень иска-

жения служебной информации оказы-

вают невнимательность и неосторож-

ность сотрудников (48 %), отсутствие 

установки на приоритетность интере-

сов службы (42 %) и личная заинтере-

сованность сотрудника в ущерб инте-

ресам службы (42 %). 

Результаты исследования показа-

ли, что наряду с приведенными данны-

ми на искажение служебной информа-

ции влияют потребности человека, на-
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пример в безопасности и уверенности 

в будущем (39 %), в сохранении своего 

социального статуса (23 %) и уважения 

со стороны окружающих (16 %). 

Итак, среди условий и особенностей 

профессиональной деятельности наи-

более значимыми по влиянию на иска-

жение служебной информации являют-

ся такие показатели, как высокий доку-

ментооборот, «палочная» система оцен-

ки деятельности, уровень профессио-

нальной подготовленности сотрудни-

ков, нечеткая постановка задач руко-

водителем, необъективная оценка ре-

зультатов работы, стиль управления. 

Уровень искажения информации ока-

зался также связанным с уровнем мо-

тивации к службе, страхом наказания, 

небрежным отношением к выполняе-

мой работе и уверенностью сотрудни-

ка в том, что искажение информации 

отвечает интересам службы.

Результаты проведенного иссле-

дования позволяют заключить, что в 

своей профессиональной деятельно-

сти значительное число сотрудников 

ОВД сталкивается с фактом искаже-

ния служебной информации. На дан-

ный факт оказывают влияние как усло-

вия профессиональной деятельности, 

специфика службы, управленческие ка-

чества руководителя, так и личностные 

особенности самого сотрудника ОВД, 

что обусловливает необходимость углу-

бленного исследования связанных с ис-

кажением информации индивидуаль-

ных установок, ценностно-смысловых 

и личностных особенностей сотрудни-

ков ОВД.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
НРАВСТВЕННЫХ И ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЕННЫХ

Т. В. Пивоварова

Аннотация: в статье рассматрива-

ются современные тенденции преступ-

ности несовершеннолетних осужден-

ных, приводятся статистические дан-

ные с официального сайта ФСИН Рос-

сии, в том числе в отношении несовер-

шеннолетних осужденных женского 

пола. Автор описывает исследование 

нравственных и волевых качеств несо-

вершеннолетних осужденных женского 

пола в воспитательных колониях УФСИН 

России по Рязанской и Белгородской 

областям. На основании предложен-

ной нами типологии несовершеннолет-

них осужденных и диагностического ин-

струментария приводится критериаль-

ный аппарат оценивания сформирован-

ности нравственных и волевых качеств у 

несовершеннолетних осужденных. Кро-

ме того, была разработана психолого-

педагогическая программа по формиро-

ванию нравственных и волевых качеств 

несовершеннолетних осужденных жен-

ского пола, включающая два комплекс-

ных взаимосвязанных блока в учебное 

(в рамках изучения литературы) и во вне-

учебное время.

Ключевые слова: несовершенно-

летние осужденные, нравственные и 

волевые качества, критериальный ап-

парат, типология, методы исследова-

ния, показатели, коррекционное воз-

действие.

Преступность несовершеннолетних 

в Российской Федерации продолжает 

не только оставаться серьезной соци-

альной проблемой, но и приобретает но-

вое качественное содержание. По со-

стоянию на 1 июля 2014 г. в 45 воспи-

тательных колониях для несовершен-

нолетних содержалось 1860 сужден-

ных, в том числе 105 несовершенно-

летних женского пола [12]. Численность 

лиц, содержащихся в воспитательных 

колониях, уменьшилась на 22,67 % (с 

2808 до 2289) за период 2011–2012 

гг. (по состоянию на 01.01.2013) [9]. По 

данным современных криминологиче-

ских исследований, преступность не-

совершеннолетних в России в основ-

ном носит групповой характер, что со-

провождается употреблением алкого-

ля, наркотиков и токсических веществ. 

Характерными чертами совершенных 

ими преступлений становятся насилие 

и жестокость. Подростки продолжают 

составлять наиболее криминально ак-

тивную часть населения страны. На-

блюдается тенденция омоложения пре-

ступности несовершеннолетних, повы-

шения криминальной активности детей 

младших возрастов, значительно рас-

тет преступность несовершеннолетних 

женского пола. Повышается процент 

рецидивной преступности несовершен-

нолетних, и бывшие подростки попол-

няют ряды исправительных учрежде-

ний для взрослых [1, 7]. 

В воспитательных колониях концен-

трируются наиболее социально деза-

даптированные подростки [2, 3, 4, 5, 6, 
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13, 14, 15]. По данным судебной ста-

тистики, к реальному лишению свобо-

ды осуждается лишь четвертая часть 

несовершеннолетних. Суды не спешат 

применять к ним самое суровое наказа-

ние, прибегая прежде всего к условно-

му осуждению к лишению свободы или 

другим видам наказания. Особенно это 

касается девочек: к лишению свободы 

осуждается только 16 % из них. Меня-

ется возрастной состав воспитанников 

за счет увеличения доли лиц, достигших 

18-летнего возраста (до 20 %). 

Данная тенденция осложняет ре-

ализацию исполнения наказания, ор-

ганизованную с учетом подросткового 

возраста контингента, и ставит вопрос 

об изменении типологии и организа-

ционной структуры учреждений. Боль-

шая часть преступных групп несовер-

шеннолетних совершают корыстные и 

корыстно-насильственные преступле-

ния. Увеличивается число подростков, 

имевших до осуждения опыт взаимо-

действия с системой правосудия: более 

половины впервые отбывающих нака-

зание ранее были осуждены к лишению 

свободы условно, состояли на учете в 

комиссии по делам несовершеннолет-

них [11]. В связи с этим проблема проти-

водействия преступности несовершен-

нолетних в современной России явля-

ется особенно важной, так как от ее ре-

шения в значительной степени зависит 

успех проводимых в стране реформ, со-

циальное и нравственное здоровье под-

растающего поколения, которое опре-

деляет будущее Российского государ-

ства и общества. 

Нами было проведено обследова-

ние 190 несовершеннолетних осужден-

ных женского пола в возрасте от 14 до 

18 лет, отбывающих наказание в воспи-

тательных колониях УФСИН России по 

Рязанской (с. Льгово) и Белгородской 

(г. Новый Оскол) областям. 

С помощью комплекса методов (ме-

тодика «Волевой самоконтроль лично-

сти» (А.Г. Зверков, Е.В. Эйдман); мето-

дика «Сила воли» (Р.С. Немов); методи-

ка «Ценностные ориентации» (М. Ро-

кич); тест-опросник «Волевые качества 

личности» (Ю.Л. Еремкин, И.И. Купцов); 

авторская методика «Уровень разви-

тия нравственных качеств личности» 

(Т.В. Пивоварова, И.И. Купцов); автор-

ская анкета; «Самооценка личности» 

С.А. Будасси в авторской модифика-

ции (изучение нравственных и воле-

вых качеств личности; сочинения) про-

водилась диагностика уровня развития 

нравственных и волевых качеств несо-

вершеннолетних осужденных женского 

пола (высокий, средний, низкий); обра-

ботка полученных эмпирических дан-

ных проведена с помощью методов ма-

тематической статистики.

Для решения задачи опытно-

экспериментальной работы — обосно-

вания классификации несовершенно-

летних осужденных по критерию уров-

ня развития нравственных и волевых 

качеств — нами был проведен кластер-

ный анализ полученных в ходе эмпи-

рического этапа эксперимента дан-

ных и определены 4 группы, которые 

после тщательного анализа и в соот-

ветствии с разработанной психолого-

педагогической моделью позволили 

выделить следующую типологию сфор-

мированности нравственных и волевых 

качеств несовершеннолетних осужден-

ных [10]: 

1) оптимальный (высокий уровень 

воли и средний уровень нравственно-

сти) — 14,2 %; 
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2) допустимый (средний уровень 

воли и средний уровень нравственно-

сти) — 30 %; 

3) критический (средний уровень 

воли и низкий уровень нравственно-

сти) — 28,4 %; 

4) криминальный (низкий уровень 

воли и низкий уровень нравственно-

сти) — 27,4 %. 

Критериальный аппарат оценива-

ния сформированности нравствен-

ных и волевых качеств у несовершен-

нолетних осужденных приведен в та-

блице.

Критериальный аппарат оценивания сформированности нравственных 

и волевых качеств у несовершеннолетних осужденных

Критерий
Методы 

исследования
Типы Показатели

Осознание 

вины и при-

нятие от-

ветственно-

сти за совер-

шенное пре-

ступление

Методика «Ценност-

ные ориентации» (М. Ро-

кич), методика «УРНКЛ» 

(Т.В. Пивоварова, И.И. Куп-

цов), «Самооценка лично-

сти», предложенная С.А. 

Будасси, в авторской мо-

дификации, авторская ан-

кета, обобщение незави-

симых характеристик, бе-

седа

1

Критическое отношение к совершенному преступлению, 

раскаяние в нем; полное осознание вины и последствий при-

чиненного вреда; относительно положительная направлен-

ность деятельности; принятие обязательств по заглажива-

нию вреда перед пострадавшей стороной; прочные и разно-

сторонние связи с внешней социальной средой

2

Не всегда критическое отношение к совершенному престу-

плению; в некоторых ситуациях склонность к переклады-

ванию ответственности за совершенное преступление; ча-

стичное осознание вины и последствий причиненного вре-

да; неоднозначное отношение к пострадавшей стороне пре-

ступления 

3

Достаточно частое отрицание своей ответственности в со-

вершении преступления; формальное осознание вины; отно-

шение к пострадавшей стороне преступления неоднознач-

ное; преобладание узколичных интересов и потребностей; 

практически отсутствие связи с внешней социальной средой

4

Полное отрицание своей ответственности в совершении 

преступления; некритическое отношение к совершенно-

му преступлению; отсутствие стремления к осознанию сво-

ей вины и последствий причиненного вреда; наказание счи-

тают несправедливым; проявление моральной невоспитан-

ности к пострадавшей стороне; социальные связи не под-

держиваются

Соблюдение 

требований 

режима со-

держания

Методика «Сила воли» 

(Р.С. Немов); тест-

опросник «Волевые ка-

чества личности» 

(Ю.Л. Еремкин, И.И. Куп-

цов), анкета, обобщение 

независимых характери-

стик, беседа

1

Отсутствие нарушений Правил внутреннего распорядка; ак-

тивное включение в производственную деятельность, обу-

чение; правильная реакция на меры воспитательного воз-

действия; добросовестное выполнение требований режима; 

стремление к досрочному освобождению

2

Эгоцентрическая направленность мотивации личности; пра-

вильная реакция на меры воспитательного воздействия, од-

нако слабость волевого развития не всегда гарантирует по-

ведение, отвечающее нравственным и правовым нормам

3

Возможность срывов в отношениях с другими осужденны-

ми и администрацией, периодические нарушения дисципли-

ны; неоднозначная реакция на меры воспитательного воз-

действия

4

Нарушение Правил внутреннего распорядка; слабая вну-

тренняя система самоконтроля и регуляции; импульсивность 

действий в общественно опасных деяниях
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Коррекционное воздействие, на-

правленное на нравственную и во-

левую сферу несовершеннолетних 

осужденных женского пола, осущест-

влялось нами в рамках реализации 

специально разработанной психолого-

педагогической программы в услови-

ях лишения свободы на базе Рязан-

ской воспитательной колонии УФСИН 

России по Рязанской области. Органи-

Способность 

к преодоле-

нию трудно-

стей

Методика «ВСК» 

(А.Г. Зверков, Е.В. Эйдман), 

методика «Сила воли» 

(Р.С. Немов); авторская ан-

кета, обобщение незави-

симых характеристик, бе-

седа

1

Способность с помощью волевого усилия преодолевать 

внешние и внутренние трудности; высокий уровень произ-

вольного самоуправления, самоконтроля, самообладания и 

настойчивости

2

Умение сознательно и разумно управлять своим поведени-

ем и деятельностью в зависимости от значимости ситуа-

ции; в большинстве ситуаций присутствует способность ру-

ководить собственным поведением в эмоционально слож-

ной ситуации

3

Не всегда есть готовность к преодолению трудностей; низ-

кий уровень самоконтроля, самообладания и настойчивости, 

бессистемное и фрагментарное их проявление

4

Низкая способность к проявлению упорства в преодоле-

нии преград; ослабление внутренней системы самоконтро-

ля и регуляции; низкий уровень способности руководить соб-

ственным поведением в эмоционально сложной ситуации

Наличие  

перспек тив 

и целей по-

сле отбытия 

наказания

Методика «Ценностные 

ориентации» (М. Рокич), 

авторская анкета, обоб-

щение независимых ха-

рактеристик, беседа

1

Наличие просоциальных ценностей; наличие близких, сред-

них и дальних перспектив и целей на правопослушное пове-

дение; настойчивость в достижении целей; умение планиро-

вать, прогнозировать и реализовывать задуманное

2

В основном поведение подчинено требованиям текущего мо-

мента, а не дальним перспективам и целям; настойчивость в 

достижении значимых для себя целей

3

Жизненные планы неустойчивы, пассивность; в ряде ситу-

аций не хватает настойчивости в достижении поставленной 

цели; отказ от конечной цели, если для ее реализации необ-

ходимы большие (по субъективной оценке) затраты сил; не 

склонны к постановке и достижению далеко идущих и гло-

бальных целей

4

Отсутствие планирования (живут одним днем); при столкно-

вении с трудностями могут отказаться от реализации по-

ставленной цели; переменчивые интересы; мотивация избе-

гания неудач

Сформиро-

ванность 

нравствен-

ных понятий

Методика «Ценност-

ные ориентации» (М. Ро-

кич), методика «УРНКЛ» 

(Т.В. Пивоварова, И.И. Куп-

цов), «Самооценка лично-

сти», предложенная С.А. 

Будасси, в авторской мо-

дификации, авторская ан-

кета, обобщение незави-

симых характеристик, бе-

седа

1

Определение нравственных понятий на продуктивном уров-

не; потребность в совершении нравственных поступков; от-

носительно положительная направленность; умение анали-

зировать свои действия по нравственному выбору

2

Определение нравственных понятий на продуктивном и ре-

продуктивном уровнях; выбор  правильного решения не всег-

да самостоятелен; избирательная склонность к анализу 

3

Понимание нравственности преимущественно на уровне об-

щей когнитивной осведомленности; выбор  правильного ре-

шения чаще несамостоятелен; затруднения в самоанализе

4

Отсутствие развитых представлений о нравственных катего-

риях; проявление моральной невоспитанности; преоблада-

ние узколичных интересов и потребностей; неуважение к че-

сти и достоинству окружающих

В помощь молодому ученому-исследователю
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зационно работа включала в себя два 

комплексных взаимосвязанных блока. 

В рамках первого блока проводились 

психокоррекционные мероприятия в Ве-

черней (сменной) общеобразовательной 

школе УФСИН России по Рязанской об-

ласти на уроках литературы [8]. Моди-

фикация программы может использо-

ваться как самостоятельный спецкурс 

в школах и в других образовательных 

учреждениях. Второй блок содержал 

коррекционные мероприятия, прово-

димые во внеучебное время. Данный 

блок программы также может реали-

зовываться в учебное (в рамках изуче-

ния литературы, истории и др.) и во вне-

учебное время.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ОБРАЗ «Я» ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА

Т. Н. Савченко, М. Н. Картавцева , Г. М. Головина 

Аннотация: в настоящем исследо-

вании предпринята попытка изучить 

взаимосвязь личностных особенно-

стей экзистенциального психотерапев-

та с образом себя как профессионала. 

На основании теоретического ана-

лиза и систематизации научно-ин фор-

мационной литературы, посвя щенной 

проблемной области исследования; на 

выборке отечественных экзистенциаль-

ных терапевтов выявлены и системати-

зированы важные качества экзистен-

циального терапевта, необходимые для 

успешной профессиональной деятель-

ности и соотносящиеся с основными 

экзистенциальными данностями; про-

ведено изучение образа себя как про-

фессионала у экзистенциальных тера-

певтов. Впервые выделены латентные 

факторы, играющие важную роль в по-

строении образа себя как професси-

онала, и субъективное представление 

об образе идеального психотерапевта 

у экзистенциальных терапевтов. Произ-

ведено сравнение (сопоставление) об-

разов «Я — реальный экзистенциаль-

ный терапевт» и «Я — идеальный экзи-

стенциальный терапевт», выявлена их 

взаимосвязь с личностными особен-

ностями.

Теоретически и практически обо-

снована важность изучения таких от-

дельных личностных особенностей эк-

зистенциальных терапевтов, как смыс-

ловая сфера личности, эмоциональный 

интеллект, самооценка, удовлетворен-

ность качеством жизни, экзистенциаль-

ная исполненность, эго-идентичность.

Показана взаимосвязь отдельных 

личностных особенностей (смысловой 

сферы личности, эмоционального ин-

теллекта, самооценки, удовлетворенно-

сти качеством жизни, экзистенциальной 

наполненности, эго-идентичности) с ла-

тентными факторами и отдельными осо-

бенностями образа себя у экзистенци-

альных терапевтов.

Результаты проделанной работы мо-

гут быть использованы: преподавателя-

ми экзистенциальной терапии при по-

строении и совершенствовании обуча-

ющих программ, практических занятий 

по психотерапии, тренингов личностного 

роста; в супервизии при поддержке про-

цесса профессионального становления 

личности начинающего психотерапев-

та в общем и экзистенциального тера-

певта в частности; начинающими и зре-

лыми экзистенциальными терапевтами 

для профессионального и личностного 

развития и самосовершенствования — 

для того, чтобы сконцентрироваться на 

проблемных зонах профессионального 

становления, оказать помощь в разви-

тии честной психологической практики.

Ключевые слова: экзистенциаль-

ная терапия, образ «Я», профессионал, 

субъективное качество жизни, смысло-

вая сфера личности, самооценка, экзи-

стенциальная исполненность, эмоцио-

нальный интеллект.

Актуальность проблемы обуслов-

лена недостаточностью исследова-

ния особенностей применения и раз-

вития экзистенциальной терапии в на-
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шей стране, а также высокой социаль-

ной значимостью изучения деятельно-

сти психотерапевта. 

Данная работа направлена на ис-

следование субъективного качества 

жизни и образа «Я» экзистенциально-

го терапевта, выявление взаимосвязи 

личностных особенностей экзистенци-

ального психотерапевта с образом себя 

как профессионала.

Нами были сделаны предположе-

ния о том, что существуют следующие 

ключевые, важные качества экзистен-

циального терапевта, необходимые 

для его успешной работы: открытость, 

осознанность, саморефлексия, уверен-

ность в себе, эмоциональная зрелость 

и устойчивость, ответственность, эм-

патия, коммуникативная компетент-

ность, чуткость, уважительность, объ-

ективность, способность к децентрации 

(дистанцированию), гибкость, харизма-

тичность, способность к глубоким от-

ношениям (способность быть затрону-

тым), мудрость (искушенность жизнен-

ным опытом, способность на основании 

жизненного опыта, знания себя и сво-

их возможностей адекватно взаимо-

действовать с миром), высокий интел-

лект, чувство юмора, свобода от серьез-

ных характерологических расстройств 

(проработанный), а также о существо-

вании взаимосвязи отдельных личност-

ных особенностей (смысловой сферы 

личности, эмоционального интеллек-

та, самооценки, удовлетворенности ка-

чеством жизни, экзистенциальной на-

полненности, эго-идентичности) с осо-

бенностями образа «Я — реальный эк-

зистенциальный терапевт».

Для выявления важных качеств эк-

зистенциального терапевта были ис-

пользованы методы теоретического 

изучения проблемы, сбора эмпириче-

ских данных (интервьюирование, эссе), 

контент-анализ информационных ис-

точников, метод классификации и 

семантико-смысловой анализ. 

Для выявления образа себя как про-

фессионала («Я — реальный экзистен-

циальный терапевт» и «Я — идеальный 

экзистенциальный терапевт») задей-

ствован метод семантического диффе-

ренциала, на этапе построения которо-

го применяли экспертный метод, а так-

же анкетирование испытуемых.

На основании выявленных важных 

качеств экзистенциального терапев-

та произведен подбор методик для из-

учения отдельных личностных особен-

ностей экзистенциальных терапевтов 

(смысловой сферы личности, эмоцио-

нального интеллекта, самооценки, удо-

влетворенности качеством жизни, эк-

зистенциальной наполненности, эго-

идентичности). 

Для обработки данных исполь-

зовали следующие математико-

статистические методы: факторный 

анализ (метод главных компонент, кри-

терий Varimaxnormalized), кластерный 

анализ (метод К-средних), дисперсион-

ный анализ, корреляционный анализ 

(метод ранговой корреляции Спирмена). 

В процессе познания окружающе-

го мира человек пользуется системой 

внутренних средств: представлений, 

образов, понятий, среди которых важ-

ную роль играет представление чело-

века о самом себе («Я-концепция» или 

«Я-образ»), своих личностных чертах 

и качествах, способностях, мотивах. 

Представление о себе является продук-

том самосознания, но в то же время оно 

способствует достижению внутренней 

согласованности личности, определяет 



133

интерпретацию опыта, служит источни-

ком ожиданий и установок. Таким обра-

зом, «Я-концепция» — продукт самосо-

знания и одновременно существенное 

условие этого процесса.

«Я-образ» формируется под воздей-

ствием различных внешних условий, в 

которых находится индивид в процессе 

жизни в обществе. Наиболее важными 

являются для него контакты со значи-

мыми другими, которые, в сущности, и 

определяют представления индивида 

о самом себе. «Я-концепция» форми-

руется под влиянием социальных кон-

тактов индивида, определяет восприя-

тие этих контактов и всего опыта в це-

лом. Под образом «Я» понимается часть 

образа мира, которая включает в себя 

представления как о своем «Я», так и 

об отношениях с действительностью.

Описательную составляющую 

«Я-концепции» часто называют об-

разом «Я» или картиной «Я». Вторая 

— эмоциональная (или оценочная) со-

ставляющая связана с отношением к 

себе или отдельным своим качествам. 

Ее часто называют самооценкой, само-

отношением или принятием себя (от-

ношение к себе, своим успехам, неу-

дачам, способностям и т. п.). Выделяют 

еще поведенческую составляющую, ко-

торая характеризует проявления когни-

тивного и эмоционального компонен-

тов в поведении (внешние проявления). 

«Я-концепция» — целостное образова-

ние, все составляющие которого тесно 

взаимосвязаны. Она имеет осознавае-

мый и неосознаваемый уровни.

Функции «Я-концепции» — обеспе-

чивать внутреннюю согласованность 

личности, ее целостность, устойчивость 

поведения и развитие. Она формиру-

ется в процессе отражения человеком 

самого себя под воздействием жиз-

ненного опыта, прежде всего детско-

родительских отношений, «значимых 

личностей», со временем она начинает 

играть активную роль, влияя на интер-

претацию этого опыта, целей, ожида-

ний, прогнозов относительно будуще-

го, оценку их достижения и тем самым 

на собственное становление, развитие 

личности, деятельность и поведение.

Развитие представлений о себе осу-

ществляется в определенном направ-

лении: от описания «Я-концепции» с по-

мощью внешних характеристик и ука-

заний на физические данные к акцен-

туированию своих внутренних особен-

ностей и характера взаимоотношений 

с другими людьми.

Образ «Я» как профессионала под-

разумевает систему многообразных 

знаний о себе как профессионале, с 

разной степенью осознанности, диф-

ференцированности и обобщения, ко-

торые тем не менее функционируют в 

неразрывном единстве.

Профессиональное становление че-

ловека происходит при соотнесении об-

раза «Я» с образом профессионала. Ис-

следователи полагают, что формиро-

вание образа «Я», который включает в 

себя также образ «Я-профессионала», 

зависит от степени согласованности 

компонент идеального и реального об-

раза «Я» и образа профессии. Соотно-

шение «Я-реального» и «Я-идеального» 

определяет требование человека к 

себе, самооценку успешности профес-

сиональной деятельности.

В отечественной и зарубежной ли-

тературе существует большое количе-

ство работ, посвященных изучению лич-

ностных особенностей психотерапев-

тов и консультантов, однако однознач-
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ного ответа на вопрос о свойствах лич-

ности психотерапевта нет. Выделяют 

такие профессионально важные каче-

ства личности психотерапевта, как эм-

патия, эмоциональная стабильность, 

толерантность, рефлексивность, на-

блюдательность, стрессоустойчивость, 

умение слушать клиента.

Многие исследователи, пытаясь 

найти общие для различных психоте-

рапевтических школ факторы успешно-

сти, сходятся в том, что эмпатия явля-

ется самым важным компонентом эф-

фективной психотерапии. При этом по-

нимание феномена эмпатии у разных 

авторов отличается.

Психоаналитики рассматривают 

эмпатию как тесное аффективное об-

щение, образцом которого служат пер-

воначальные отношения матери и мла-

денца. Но Кохут считает, что эмпатия 

используется для того, чтобы собрать 

данные о жизни клиента, которые за-

тем систематизирует аналитик и пред-

ставляет своему клиенту в виде интер-

претации. 

Эмпатия — основное средство в ра-

боте психотерапевта, считает Р. Мэй [9], 

когда он и его клиент сливаются в еди-

ное целое, это умение оказаться во вну-

треннем мире клиента и самому транс-

формироваться в этом процессе.

К. Роджерс [10] отмечает, что эмпа-

тия целительна сама по себе, так как, 

будучи понятым, клиент начинает ощу-

щать свою принадлежность. Уровень 

эмпатии положительно коррелирует с 

успешностью терапии и зависит от опы-

та психотерапевта, по степени развития 

эмпатии можно прогнозировать успеш-

ность терапии. Ученый сделал важную 

исследовательскую находку: интеллек-

туальные и диагностические способ-

ности не коррелируют с уровнем эмпа-

тии. Эмпатии можно научиться у того, 

кто сам обладает эмпатией. И послед-

нее: чтобы быть эмпатичным к друго-

му, надо быть эмпатичным прежде все-

го к себе [10].

Представляется важным отметить, 

что обретение профессиональной иден-

тичности (развитие «Профессиональ-

ного Я») — важная часть профессио-

нального развития психотерапевтов. 

Являясь расширением «Я-концепции», 

профессиональная идентичность 

(«Профессиональное Я») становится 

точкой отсчета для осмысления как про-

фессионального, так и личного опыта. 

В данной работе мы сосредото-

чились на исследовании образа «Я» 

экзистенциальных психотерапевтов. 

Истоки экзистенциализма связаны 

с именем Серена Кьеркегора (1813–

1855). Именно он ввел и утвердил по-

нятие экзистенции в философском и 

культурном обиходе, обратил внима-

ние на поворотные моменты в чело-

веческой жизни, открывающие воз-

можность жить далее совершенно 

иначе, чем жилось до сих пор. В на-

стоящее время целый ряд очень раз-

ных психотерапевтических подходов 

обозначается одним и тем же терми-

ном экзистенциальной терапии (экзи-

стенциального анализа): экзистенци-

альный анализ Людвига Бинсванге-

ра [1]; Dasein-анализ (дазайн-анализ) 

Медарда Босса; Dasein-анализ Алис 

Хольцхей-Кунц; экзистенциальный 

анализ (логотерапия) Виктора Франк-

ла [15]; экзистенциальный анализ 

Альфрида Лэнгле [6, 7]; Экзистенци-

альное консультирование Джеймса 

Бьюдженталя [1], Ирвина Ялома [16], 

Ролло Мэя [9].



135

Экзистенциальный подход в психо-

терапии связан со следующим:

1) жизнь каждого человека уни-

кальна и представляет ценность;

2) каждый человек сталкивается с 

вопросами (данностями жизни) как не-

избежностью смерти каждого из нас и 

тех, кого мы любим; свобода сделать 

нашу жизнь такой, какой мы хотим, эк-

зистенциальное одиночество, отсут-

ствие какого-либо безусловного и са-

моочевидного смысла.

Задача психотерапии с точки зре-

ния экзистенциального подхода — по-

мочь человеку занять персональную по-

зицию по отношению к этим данностям 

и сделать свою жизнь осознанной, пол-

ной, экзистенциально исполненной.

Экзистенциальная терапия изучает 

мир человека, конкретный и единствен-

ный, отличающийся от жизни терапев-

та и от жизни других людей. Задача те-

рапии в связи с этим очень трудна, но 

именно поэтому так важно воспитание 

и формирование самого терапевта, вы-

работка и осознание его собственной 

философии. Трудность экзистенциаль-

ной терапии заключается в отсутствии 

технологичности, ей трудно структури-

рованно учиться, она требует постоян-

ной включенности терапевта, его фило-

софской подготовки и экзистенциаль-

ной установки.

Экзистенциальная терапия всегда 

понимает человека как «бытие-в-мире» 

и занимается больше всего миром че-

ловека, его контекстом.

Учитывая изложенное, мы попыта-

лись в своей работе рассмотреть образ 

экзистенциального терапевта с точки 

зрения экзистенциального подхода, как 

«бытие-в-мире» в качестве успешно-

го терапевта (отражение аутентично-

сти личности терапевта в его успеш-

ной профессиональной деятельности), 

а также выделить значимые для про-

фессиональной деятельности личност-

ные качества.

Свойства личности, которые необ-

ходимы психотерапевту, чтобы оказы-

вать помощь, представляют собой ка-

тализатор самопознания, изменения и 

совершенствования другого человека. 

Р. Кочунас намечает модель личности 

эффективного терапевта [2]. 

Основа такой модели включает в 

себя следующие факторы: аутентич-

ность — полное осознание настоящего 

момента, выбор способа жизни в дан-

ный момент, принятие ответственности 

за свой выбор, а также открытость соб-

ственному опыту, развитие самопозна-

ния, сила личности и идентичность, то-

лерантность к неопределенности, при-

нятие личной ответственности, глуби-

на отношений с другими людьми, по-

становка реалистичных целей, эмпа-

тия терапевта.

Можно выделить общие качества, 

которые присущи психотерапевтам и 

консультантам большинства направле-

ний, но, кроме этого, мы предполагаем, 

что специфика экзистенциального под-

хода, его философские принципы ока-

зывают влияние на набор качеств, не-

обходимых именно экзистенциально-

му терапевту для его успешной работы.

Обобщив теоретические источни-

ки, мы сделали предположение о том, 

что существенно важными качества-

ми экзистенциального терапевта яв-

ляются: открытость, осознанность, са-

морефлексия, уверенность в себе, эмо-

циональная зрелость и устойчивость, 

ответственность, эмпатия, коммуника-

тивная компетентность, чуткость, ува-
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жительность, объективность, способ-

ность к децентрации (дистанцирова-

нию), гибкость, харизматичность, спо-

собность к глубоким отношениям (спо-

собность быть затронутым), мудрость 

(искушенность жизненным опытом, 

способность на основании жизненно-

го опыта, знания себя и своих возмож-

ностей адекватно взаимодействовать 

с миром), высокий интеллект, чувство 

юмора, свобода от серьезных харак-

терологических расстройств (прорабо-

танный).

Обследуемая выборка формирова-

лась методом рандомизации из группы 

практикующих психологов, психотера-

певтов, прошедших или проходящих об-

учение по программе экзистенциально-

аналитического направления Инсти-

тута экзистенциально-аналитической 

психологии и психотерапии (ИЭАПП).

Исследуемую группу составили 29 

человек в возрасте от 26 до 52 лет.

Средний возраст — 44 года. В груп-

пе 24 женщины и 5 мужчин.

Степень профессионализации ре-

спондентов: от слушателей базового 

курса до преподавательского соста-

ва, от начинающих практиковать экзи-

стенциальный анализ до представите-

лей супервизорского уровня. В выборке 

представлены респонденты, имеющие 

общее количество длительных клиен-

тов — от 5 до 100 и больше. 

Нами была использована следую-

щая исследовательская схема:

1. Сбор эмпирических данных о зна-

чимых качествах экзистенциального 

психотерапевта включает в себя не-

сколько этапов:

– интервьюирование 10 экзистен-

циальных психотерапевтов, а также 5 

эссе; 

– контент-анализ значимых для 

успешной практики качеств психоте-

рапевта (источники: литература по пси-

хотерапии; материалы психотерапевти-

ческих конференций (с 2009 г.); кодекс 

профессиональной этики Восточно-

Европейской ассоциации экзистенци-

альной терапии; этический Кодекс пси-

холога Российского психологического 

общества (РПО);

– построение биполярных шкал се-

мантического дифференциала.

2. Классификация и семантико-

смысловой анализ выявленных зна-

чимых для успешной практики качеств 

психотерапевта.

На этом этапе общий список значи-

мых качеств психотерапевта был пред-

ложен 10 психотерапевтам. В резуль-

тате этой процедуры были отобраны 

26 качеств психотерапевта, которые 

легли в основу семантического диф-

ференциала.

3. Построение семантических про-

странств «Я — реальный экзистенци-

альный психотерапевт» и «Я — иде-

альный экзистенциальный психотера-

певт».

4. Измерение личностных харак-

теристик: испытуемым было предло-

жено заполнить следующие методики: 

опросник СЖО в адаптации Д.А. Леон-

тьева [4, 5]; опросник эмоционально-

го интеллекта «ЭмИн» [8]; разработан-

ный Д.В. Люсиным, классический ва-

риант семантического дифференци-

ала Ч. Осгуда в адаптации Бехтерев-

ского института; опросник «Субъек-

тивное качество жизни (СКЖ)» в адап-

тации Т.Н. Савченко и Г.М. Головиной 

[11, 12]; шкала экзистенции Лэнгле [7]; 

тест структуры эго-идентичности (СЭИ) 

в адаптации Е.Л. Солдатовой [13].
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5. Обработка эмпирических данных 

методами факторного, корреляционно-

го анализа, дисперсионного анализа.

Нами был проведен факторный ана-

лиз эмпирических данных, полученных 

по методике семантического диффе-

ренциала, характеризующих реальный 

образ «Я» экзистенциальных психоте-

рапевтов. Использовался метод глав-

ных компонент, варимакс вращение — 

построено пятифакторное решение (со-

ответствовало 0,71 % объясненной дис-

персии исходных данных).

В первый фактор (объясняет 24 % 

дисперсии), условно названный нами 

«интегрированный личный и профес-

сиональный жизненный опыт», вошли 

следующие качества: мудрый, эмоцио-

нально зрелый, харизматичный, уверен-

ный, надежный, интеллектуально раз-

витый, смелый. Семантическое напол-

нение этого фактора предполагает та-

кое свойство личности экзистенциаль-

ного терапевта, которое позволяет ему 

глубоко осознать и принимать жизнен-

ную правду, принять и интегрировать, то 

есть встроить в себя весь жизненный 

опыт, осознать свое место в жизненном 

процессе, понимать порядок и взаимос-

вязи происходящих событий, причинно-

следственные отношения, выстроен-

ные не локально, а в широком контек-

сте бытия, умение «ничего не выбра-

сывать», трансформируя собственные 

переживания в профессиональный ре-

сурс поддержки, принятия, совместного 

осознанного бытия с клиентом. 

Во второй фактор (объясняет 

13 % дисперсии), названный «муже-

ство быть» [14], вошли следующие ка-

чества: интуитивный, присутствующий, 

теплый. Содержательное наполнение 

этого фактора понимается нами как 

способность, будучи затронутым в те-

рапевтическом процессе, совладать с 

онтологической тревогой. 

В третий фактор (объясняет 14 % 

дисперсии), названный «холдинг-

забота» (Винникот), вошли следующие 

качества: эмпатичный, сострадающий, 

ответственный, самокритичный. Содер-

жательное толкование этого фактора 

соотносится прежде всего с заботой 

и поддержкой, чутким пониманием по-

требностей клиента и адекватным воз-

можностям клиента терапевтическим 

вмешательством/невмешательством, 

облегчающим организацию «Я» клиен-

та. В отношениях холдинга складывает-

ся ощущение собственного «Я». 

В четвертый фактор (объясняет 

10 % дисперсии), названный «безоце-

ночность», вошли следующие качества: 

безоценочный, проработанный. Содер-

жательное толкование фактора соотно-

сится со способностью наблюдающе-

го безоценочно присутствовать в тера-

певтическом контакте, с «проработан-

ностью» и личностной зрелостью, ког-

да личность знает о своих комплексах, 

умеет дистанцироваться от них и обла-

дает способностью воспринимать мир 

как данность, без положительных и от-

рицательных инфляций, искажающих 

реальность. 

В пятый фактор (объясняет 10 % 

дисперсии), названный «открытость 

миру», вошли качества: уважительный, 

поддерживающий, признающий свою 

неосведомленность. Содержательное 

наполнение этого фактора трактуется 

нами как способность экзистенциаль-

ного терапевта по-детски доверять и 

доверяться окружающему миру и те-

рапевтическому контакту, уважительно 

относиться к окружающему миру, всем 
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своим естеством радостно восприни-

мать новый опыт и творчески откры-

вать его для себя. 

Процедура факторного анали-

за по методу главных компонентов 

была применена также к эмпириче-

ским данным семантического диф-

ференциала, характеризующим иде-

альный образ «Я» экзистенциальных 

психотерапевтов. Применялось ва-

римаксное вращение, матрица ито-

говых факторных нагрузок представ-

лена. Пятифакторное решение соот-

ветствует, как и при анализе данных 

по «Я-реальному», 0,71 % объяснен-

ной дисперсии исходных данных.

Сравнительный анализ факторной структуры «Я-реального» и «Я-идеального»

образов экзистенциальных психотерапевтов

Факторы «Я-реальное» «Я-идеальное»

Интегрированный 

личный 

и профессиональный 

жизненный опыт

• мудрый,  

• эмоционально зрелый, 

• харизматичный, 

• уверенный, 

• надежный, 

• интеллектуально развитый,

• смелый

• мудрый,  

• эмоционально зрелый, 

• харизматичный,  

• надежный, 

• интеллектуально развитый,  

• проработанный, 

• присутствующий,  

• с чувством юмора, 

• ответственный, 

• деликатный, 

• безоценочный, 

• свободный, 

• уважительный, 

• физически здоровый

Мужество быть
• интуитивный, 

• присутствующий, 

• теплый

Холдинг-забота

• эмпатичный, 

• сострадающий, 

• ответственный, 

• самокритичный

• эмпатичный 

• предсказуемый, 

• самокритичный

Безоценочность • безоценочный, 

• проработанный

Открытость миру

• уважительный, 

• поддерживающий, 

• признающий свою 

неосведомленность

Эмпатия • терпеливый, 

• приятный

Доверие себе

• интуитивный, 

• смелый,  

• признающий свою 

неосведомленность

Партнерская позиция
• теплый, 

• поддерживающий, 

• смелый
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При качественном анализе фактор-

ной структуры данных, характеризую-

щих представления испытуемых об иде-

альном образе «Я» экзистенциального 

психотерапевта, очевидно, что наполне-

ние итоговых факторов в достаточной 

степени отличается от латентных фак-

торов, характеризующих «Я-реальное».

При сравнении «Я-реальной» и 

«Я-идеальной» составляющих обра-

за экзистенциального психотерапев-

та (табл.) видно, что в целом в структуре 

представлений об образе экзистенци-

ального психотерапевта могут быть вы-

делены латентные факторы, соотнося-

щиеся с основными экзистенциальны-

ми данностями: интегрированный лич-

ный и профессиональный жизненный 

опыт, мужество быть, холдинг-забота, 

безоценочность, открытость миру, эм-

патия, доверие себе, партнерская пози-

ция. При этом ведущим фактором, ха-

рактеризующим образ экзистенциаль-

ного психотерапевта, является его спо-

собность к глубинной интеграции и вну-

тренней переработке личного и профес-

сионального жизненного опыта, оцени-

ваемого как необходимый и достаточ-

ный ресурс для поддержки, принятия, 

осознанного совместного бытия с кли-

ентом. Кроме того, при анализе были 

обнаружены различия между реальной 

и идеальной составляющей образа «Я» 

экзистенциального психотерапевта в 

части способности к эмпатии, доверию 

самому себе, умению создать и поддер-

живать равноправные партнерские от-

ношения, предположительно связан-

ные со стремлением экзистенциаль-

ных терапевтов обследованной выбор-

ки к более тонкому эмоциональному по-

ниманию, персональному отклику в со-

ответствии с душевным и духовным бы-

тием клиента.

Оценка взаимосвязи полученной 

факторной структуры «Я-реальное» с 
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Рис. 1. Результаты корреляционного анализа смысло-жизненных ориентаций

  испытуемых с латентными факторами, характеризующими образ 

  «Я-реального» экзистенциального терапевта 

  (сплошной линией обозначены положительные взаимосвязи, 

  пунктирной — отрицательные)
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личностными характеристиками выя-

вила корреляционную структуру, пред-

ставленную на рисунке 1.

Таким образом, из представленной 

корреляционной плеяды видно, что мак-

симальную связь со смысловой сферой 

личности имеют три латентных факто-

ра, характеризующих «Я — реальный 

образ» экзистенциального психотера-

певта: открытость миру, интегрирован-

ность и безоценочность. 

Результаты корреляционного ана-

лиза связи образа «Я — реальный эк-

зистенциальный терапевт» с личност-

ными характеристиками экзистенци-

альных терапевтов представлены на 

рисунке 2.

Ведущую роль в формировании 

«Я-реального» как составляющей обра-

за экзистенциального психотерапевта 

играет смысловая сфера личности: ин-

тегрированность, безоценочность и от-

крытость терапевта соотносятся с об-

щей осмысленностью его жизни, нали-

чием в ней целей и смыслов, удовлетво-

ренностью прожитым, осознанием соб-

ственных возможностей самостоятель-

но строить жизнь, принимать решения 

и воплощать их.

Важными факторами формирова-

ния способности экзистенциального 

психотерапевта к интеграции лично-

го и профессионального жизненно-

го опыта являются его положитель-

ная самооценка, высокий уровень 

эмоционального интеллекта в части 

управления своими и чужими эмоци-

ями, а также конгруэнтность с таки-

ми экзистенциальными данностями, 

как самотрансценденция, свобода, 

Рис. 2. Взаимосвязь «Я-реального» со смысловой сферой личности 

  (сплошной линией обозначены положительные взаимосвязи, 

  пунктирной — отрицательные)
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ответственность, Person, экзистен-

ция [6, 7].

Открытость миру экзистенциальных 

психотерапевтов соотносится с высо-

ким уровнем удовлетворенности каче-

ством собственной жизни, а также осо-

знанной силой личности, позволяющей 

избежать волевых усилий по переструк-

турированию реальности клиента с це-

лью сделать его жизнь более аутентич-

ной и, таким образом, более реализо-

ванной.

Эго-идентичность экзистенциаль-

ного терапевта также может быть рас-

ценена как фактор формирования его 

«Я-реального», при этом анти-ресурсом 

конгруэнтности терапевта, его способ-

ности принадлежать терапевтическому 

процессу и быть в нем является диф-

фузная эго-идентичность; и напротив, 

достижение терапевтом стабильной 

идентичности, подразумевающей веру 

в собственные ресурсы, гармоничное 

взаимодействие с собой и осознание 

различных частей собственной иден-

тичности является ресурсом безоце-

ночности терапевтического альянса.

Итак, выявлены следующие клю-

чевые, важные качества экзистенци-

ального терапевта, необходимые для 

его успешной работы: открытость, осо-

знанность, саморефлексия, уверен-

ность в себе, эмоциональная зрелость 

и устойчивость, ответственность, эм-

патия, коммуникативная компетент-

ность, чуткость, уважительность, объ-

ективность, способность к децентрации 

(дистанцированию), гибкость, харизма-

тичность, способность к глубоким от-

ношениям (способность быть затрону-

тым), мудрость (искушенность жизнен-

ным опытом, способность на основании 

жизненного опыта, знания себя и своих 

возможностей адекватно взаимодей-

ствовать с миром), высокий интеллект, 

чувство юмора, свобода от серьезных 

характерологических расстройств (про-

работанный). В структуре представле-

ний об образе экзистенциального пси-

хотерапевта выделены латентные фак-

торы, соотносящиеся с основными эк-

зистенциальными данностями: инте-

грированный личный и профессиональ-

ный жизненный опыт, мужество быть, 

холдинг-забота, безоценочность, от-

крытость миру, эмпатия, доверие себе, 

партнерская позиция. 

Ведущим фактором, характеризую-

щим образ экзистенциального психо-

терапевта, является его способность к 

глубинной интеграции и внутренней пе-

реработке личного и профессионально-

го жизненного опыта, оцениваемого как 

необходимый и достаточный ресурс для 

поддержки, принятия, осознанного со-

вместного бытия с клиентом. 

Субъективное качество жизни свя-

зано с открытостью, смысловой сфе-

рой личности, удовлетворенностью 

жизнью — ведущим фактором для дан-

ной группы людей. Наибольшую взаи-

мосвязь с фактором глубинной инте-

грации имеют когнитивный компонент 

субъективного качества жизни и соци-

альное благополучие. Можно говорить 

о взаимном влиянии СКЖ и его компо-

нент на фактор глубинной интеграции и 

фактор открытости миру. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

А. В. Датий

Впервые в Российской Федерации 

нами был подготовлен учебник «Орга-

низация деятельности медицинской 

службы в уголовно-исполнительной 

системе». В октябре 2014 г. подготов-

лена общая часть (1–7-я главы) и в фев-

рале 2015 г. — особенная часть (8–16-

я главы). Учебник написан на основе 

многолетнего (1987–2015 гг.) опыта 

работы автора в органах и учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы 

МВД СССР, МВД России и ФСИН Рос-

сии. Многие положения учебника были 

отражены автором в 443 печатных ра-

ботах, опубликованных в 1988–2015 гг. 

[9, 10].

В первой главе «Правовые осно-

вы деятельности медицинской служ-

бы» отражены положения законо-

дательных и нормативно-правовых 

док ументов по рег улированию 

медико-санитарного обеспечения в 

уголовно-исполнительной системе [3, 

4, 8].

Во второй главе «Организационно-

штатные основы деятельности меди-

цинской службы» освещены цели, за-

дачи и структура медицинской служ-

бы уголовно-исполнительной системы. 

В третьей главе «Организация 

медико-санитарного обеспечения лиц, 

содержащихся в следственных изоля-

торах и тюрьмах» показаны особенно-

сти деятельности медицинской части 

как структурного подразделения след-

ственного изолятора и тюрьмы. 

В четвертой главе «Организация 

медико-санитарного обеспечения лиц, 

содержащихся в исправительных учреж-

дениях» приведены особенности де-

ятельности медицинской части как 

структурного подразделения исправи-

тельного учреждения. 

В пятой главе «Организация медико-

санитарного обеспечения лиц, содер-

жащихся в лечебно-профилактических 

учреждениях» рассмотрены осо-

бенности деятельности лечебно-

профилактических учреждений и боль-

ниц. 

В шестой главе «Организация 

санитарно-противоэпидемического 

обеспечения лиц, содержащихся в ис-

правительных учреждениях» показаны 

цели и задачи медицинской службы по 

организации и проведению санитарно-

противоэпидемического обеспечения в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы. 

В седьмой главе «Организация ме-

дицинского снабжения и статистической 

отчетности в исправительных учрежде-

ниях» отражены вопросы медицинско-

го снабжения и организации статисти-

ческой отчетности в исправительных 

учреждениях.

В восьмой главе «Особенности ор-

ганизации противотуберкулезной по-

мощи» содержится перечень основ-

ных мероприятий по выявлению боль-

ных туберкулезом в учреждениях УИС, 

указаны особенности условий содержа-

ния, трудоустройства и питания боль-

ных туберкулезом в учреждениях УИС.

В девятой главе «Особенности ор-

ганизации психиатрической помощи» 
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приведены основные мероприятия по 

выявлению психически больных лиц в 

учреждениях УИС, система этапного 

оказания психиатрической помощи в 

СИЗО, ИК, ВК, больницах ИУ общего 

профиля, психиатрических больницах. 

В десятой главе «Особенности орга-

низации наркологической помощи» по-

казаны основные мероприятия по вы-

явлению больных наркоманией лиц в 

учреждениях УИС, преемственность в 

организации наркологической помощи 

с другими наркологическими учрежде-

ниями [2].

В одиннадцатой главе «Особенно-

сти организации медико-санитарной по-

мощи ВИЧ-инфицированным» рассмо-

трены основные мероприятия по вы-

явлению ВИЧ-инфицированных лиц в 

учреждениях УИС. 

В двенадцатой главе «Особенности 

организации медико-санитарной помо-

щи осужденным женщинам» приведе-

ны особенности организации медико-

санитарной помощи женщинам и де-

тям в домах ребенка [7]. 

В тринадцатой главе «Особенности 

организации медико-санитарной по-

мощи несовершеннолетним осужден-

ным» показаны особенности организа-

ции медико-санитарной помощи несо-

вершеннолетним осужденным.

В четырнадцатой главе «Психоло-

гические особенности личности боль-

ных» приводятся особенности лично-

сти больных, содержащихся в след-

ственных изоляторах и исправитель-

ных учреждениях [1, 11].

В пятнадцатой главе «Симулятив-

ные проявления у осужденных и под-

следственных» названы виды и фор-

мы симулятивных проявлений, аггра-

вации и диссимуляции [5].

В шестнадцатой главе «Особенно-

сти организации медико-санитарного 

обеспечения сотрудников уголовно-

исполнительной системы» показа-

ны особенности организации медико-

санитарной помощи сотрудникам и 

вольнонаемным работникам учреж-

дений и организаций уголовно-испол-

нительной системы [6].
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9-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«ПРИКЛАДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Р. М. Воронин, Т. Н. Савченко

22 января 2015 г. в Институте пси-

хологии РАН состоялся 9-й научно-

практический семинар «Прикладная 

юридическая психология» организо-

ванный Институтом психологии РАН, 

Академией ФСИН России, Высшей 

школой психологии, редакцией журна-

ла «Прикладная юридическая психоло-

гия». В этот раз семинар был посвящен 

животрепещущей теме, привлекающей 

сегодня особое внимание: «Психология 

межэтнических конфликтов и миграци-

онная преступность». Вполне ожидае-

мо, что данная тема вызвала живой ин-

терес у широких слоев научной обще-

ственности. В семинаре приняли уча-

стие ведущие ученые России: психо-

логи, юристы, представители силовых 

ведомств. Большая делегация прибыла 

из Академии ФСИН России, г. Рязань. 

К собравшимся с приветственным 

словом обратился директор Института 

психологии РАН, член-корреспондент 

РАН доктор психологических наук, про-

фессор Анатолий Лактионович Журав-

лев. В своем обращении он остановил-

ся на огромной значимости темы семи-

нара. Сегодня, как никогда, проблема 

межнациональных конфликтов весьма 

актуальна во всем мире. Россия не яв-

ляется исключением, с одной стороны — 

по причине многонационального соста-

ва нашей страны, с другой — из-за ин-

тенсивности миграции населения, свя-

занной с лабильностью экономической 

и политической ситуации в различных 

регионах страны и мира. Кроме важно-

го прикладного значения исследова-

ния данной проблемы, работы в обла-

сти этнической психологии представля-

ют значительный интерес с точки зре-

ния фундаментальной науки. 

После приветственного слова были 

заслушаны заявленные доклады, вы-

звавшие огромный интерес у всех при-

сутствующих, большое количество во-

просов и оживленные дискуссии. 

В докладе С.К. Бондыревой (доктор 

психологических наук, профессор, ака-

демик РАО, ректор МПСУ) «Мы разу-

чились выращивать…» рассматри-

валась проблема межэтнических от-

ношений с точки зрения психолого-

педагогических подходов к воспитанию 

молодежи. Проблемы в области межна-

циональных отношений закладываются 

еще в раннем возрасте при воспитании 

ребенка. Отсутствие ясных нравствен-
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ных ориентиров, взаимопонимания при 

межнациональном общении — это недо-

работка родителей, педагогов. В сегод-

няшних национальных конфликтах ярко 

проявляются недостатки имеющейся 

системы образования и воспитания, 

когда недостаточно внимания уделя-

ется работе с молодежью в вопросах 

как формирования общей культуры, так 

и межэтнических отношений. 

Доклад Н.А. Полянина (кандидат 

психологических наук, доцент, Акаде-

мия ФСИН России), Д.В. Сочивко (док-

тор психологических наук, профессор, 

Академия ФСИН России) «Миграцион-

ная преступность, взгляд из мест ли-

шения свободы» был посвящен срав-

нительному анализу психологических 

характеристик представителей раз-

личных этнических групп, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. 

Учитывая возросшие миграционные 

потоки, можно отметить, что в местах 

лишения свободы оказываются люди 

разных этнических групп, причем ча-

сто даже не коренных, не типичных для 

России национальностей. Изучение во-

просов, связанных с работой с данной 

категорией осужденных, особенностя-

ми психологического воздействия на 

них с целью исправления и последую-

щей профилактики преступлений яви-

лось целью настоящего исследования.

А.В. Сухарев (доктор психологиче-

ских наук, профессор, ведущий науч-

ный сотрудник ИПРАН) выступил с до-

кладом «Этнофункциональные преди-

кторы возникновения криминального 

и суицидального поведения личности», 

в котором представил результаты ис-

следований, касающихся фундамен-

тальных проблем этнической психоло-

гии. Так, были детально изучены основ-

ные факторы, определяющие иденти-

фикацию индивидуума с точки зрения 

его этнического самосознания. Огром-

ное значение в формировании этниче-

ской самоидентификации имеет при-

рода места рождения, фольклор, при-

чем влияние данных факторов особен-

но значимо до определенного возрас-

та. Следовательно, этническая самои-

дентификация индивидуума в опреде-

ленной мере может обусловливать по-

веденческие реакции, в том числе кри-

минальные, что необходимо учитывать 

при решении проблем в области меж-

национальных отношений.

Р.М. Воронин (доктор медицинских 

наук, доцент, Академия ФСИН России), 

А.В. Датий (доктор медицинских наук, 

Академия ФСИН России) представили 

доклад на тему «Свой-чужой» в межэт-

нических отношениях». Взаимоотноше-

ния «свой-чужой» тесно связаны с по-

нятием «идентификация», то есть с про-

цессом эмоционального и иного само-

отождествления индивидуума с другим 

человеком или группой. Чувство этни-

ческой принадлежности выступает ча-

стью идентификации любого человека, 

как и чувство этнической дифференци-

рованности. Таким образом, приклад-

ное исследование феномена «чуждо-

сти» и конструирование межэтнических 

взаимоотношений на основе дилеммы 

«свой-чужой» как технологии созда-

ния культурно-социальной интеграции 

в многонациональном государстве име-

ет серьезные перспективы.

Доклад В.И. Серова (кандидат меди-

цинских наук, доцент, Академия ФСИН 

России) «Генезис психологических по-

терь у военнослужащих в условиях бо-

евых межэтнических конфликтов» был 

посвящен исследованию вопросов раз-
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вития состояний дезадаптации у воен-

нослужащих. На основе большого фак-

тического материала были детально 

рассмотрены психологические изме-

нения, возникающие у участников бое-

вых действий как в остром периоде, так 

и на более поздних стадиях. Предложе-

ны новые подходы к диагностике и кор-

рекции состояний дезадаптации у лиц, 

которые в процессе своей професси-

ональной деятельности подвергаются 

воздействию неблагоприятных факто-

ров внешней среды, в том числе у воен-

нослужащих и сотрудников правоохра-

нительных органов. 

После заслушивания докладов со-

стоялось обсуждение наиболее важ-

ных вопросов, касающихся темы ме-

жэтнических отношений. Участие в об-

щей дискуссии приняло большинство 

присутствующих. Было представлено 

несколько коротких докладов, не заяв-

ленных в программе семинара, но, тем 

не менее, оказавшихся весьма значи-

мыми и содержательными. Обмен мне-

ниями был очень продуктивен и позво-

лил обозначить основной вектор раз-

вития теоретических и прикладных ис-

следований психологических аспектов 

межэтнических отношений.

Директор Института психологии 

РАН Анатолий Журавлев подвел ито-

ги проведенного семинара, сделав 

выводы о его безусловной необходи-

мости как площадки для обсуждения 

самых насущных вопросов психоло-

гии представителями разных научных 

школ. В своей речи он поблагодарил 

всех присутствующих за активное уча-

стие в семинаре и выразил надежду на 

широкие перспективы его дальнейше-

го развития. 

Научная жизнь
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«В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ ПРИШЛИ КО МНЕ» *

(РАННЯЯ ИСТОРИЯ ПАСТЫРСКОГО ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ А АНГЛИИ)
С. А. Васильева

* Нагорная проповедь Иисуса Христа (Мф, 25 : 34–36).

Реферат статьи: статья посвяще-

на малоизвестным страницам ранней 

истории пастырского служения в тюрь-

мах Великобритании в XVI-XVIII столе-

тиях. Материал подготовлен на осно-

ве источников, ранее не переведенных 

на русский язык. Должность тюремно-

го капеллана — священника, совмеща-

ющий сан с какой-либо дополнитель-

ной должностью — впервые возникла в 

английской пенитенциарной традиции. 

Законодательное закрепление стату-

са тюремных священников-капелланов, 

введенных в штат сотрудников тюрь-

мы, произошло в 1823 году в Общем 

законе о тюрьмах. Данная статья отра-

жает предысторию этого события: ав-

тор приходит к выводу, что особенно-

сти социально-политического и, глав-

ное, духовного развития английского 

общества на рубеже средневековья и 

нового времени, религиозные искания 

английского протестантизма обуслови-

ли прямую зависимость пенитенциар-

ных реформ от религиозного фактора.

В статье прослеживается анализ 

причин, которые побудили представи-

телей различных течений англиканства 

— квакеров, методистов, «нонконфор-

мистов» — организовывать пасторское 

тюремное служение. Успех в становле-

нии института пенитенциарного капла-

ната в Великобритании связан с про-

грессивными для начала XIX века но-

вовведениями — придание пасторско-

му тюремному служению статуса госу-

дарственной службы и признание пра-

ва заключенных на свободу совести в 

условиях многоконфессионального го-

сударства.

Ключевые слова: тюремный капел-

лан, англиканская церковь, Великобри-

тания, Тюремные статуты 1779, 1823 

гг., методисты, квакеры, церковное тю-

ремное служение. 

Как известно, должность тюремного 

капеллана впервые была введена в Ан-

глии в 1779 году. Впервые в Тюремном 

статуте, принятом Парламентом, поя-

вилась должность тюремного капел-

лана — представителя англиканского 

духовенства, который наряду с врачом 

входил в штат пенитенциарного учреж-

дения. Это событие напрямую связы-

вают с выходом в свет книги известно-

го тюремного реформатора и филан-

тропа Джона Говарда «Состояние тю-

рем», которая вызвала широкий обще-

ственный резонанс и вынудила парла-

мент принять акт, положивший начало 

многочисленным преобразованиям в 

тюремной сфере. Дж. Говард, посещая 

тюрьмы Англии и континента, уделял 

особое внимание вопросу о наличии в 

местах заключения часовни и духов-

ника. В девяти случаях из десяти тако-

вых не наблюдалось, но даже там, где 

ему удавалось найти тюремного свя-

щенника, он оставил весьма не лест-

ные описания: «таковой священник был 
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готов разве что распить бутылку джина 

или перетасовать колоду карт со своей 

паствой, а по воскресеньям пробормо-

тать проповедь в комнате отдыха. Да и 

что он мог тогда поделать, даже если 

бы был прилежен в своем служении? 

Пьянство и необузданный разврат, ца-

ривший в тюрьме, сломили бы дух са-

мого рьяного священника» [3, 214]. Та-

ким образом, Дж. Говард настаивал на 

том, что пастырское тюремное служе-

ние будет эффективным и действен-

ным только тогда, когда последует за 

масштабной реформой системы нака-

зания. Не случайно должность тюрем-

ного капеллана впервые была введена 

именно в Великобритании, где рефор-

маторское движение за изменение пе-

нитенциарной системы на основе гума-

низма и верховенства закона было тес-

но связано с религиозными исканиями 

английского протестантизма. 

На рубеже средневековья и нового 

времени английские тюрьмы «остава-

лись национальным позором» [9, 374]. 

Известный деятель английской Рефор-

мации епископ Вустерский Хью Лати-

мер (1485–1555), будучи придворным 

проповедником Эдуарда VI, обратил 

внимание короля на «бесконтрольное 

язычество в тюрьмах Лондона»: «За-

нявшись тюрьмами, Вы бы соверши-

ли с точки зрения Христианина бла-

гое дело... Можно было бы назначить 

в Ньюгейт (крупнейшая тюрьма в Лон-

доне — авт.) священника по примеру 

капеллана во флоте, который бы раз в 

неделю совершал обряды и читал про-

поведи» [4, 185]. В царствование Ели-

заветы I не мене знаменитый деятель 

англиканской церкви Бернард Гилпин 

(1517–1583), снискавший славу «Апо-

стола Севера» за его пастырскую де-

ятельность в самых беднейших граф-

ствах Англии, регулярно посещал все 

тюрьмы, которые были в пределах его 

прихода, и проповедовал их обитате-

лям. 

В XVI — XVII столетиях Англия про-

славилась как остров «сотни религий», 

когда, по выражению крупнейшего ис-

следователя социальной истории Ан-

глии Дж.М. Тревельяна, «религиоз-

ный котел кипел очень бурно» [9, 290]. 

В борьбе против римско-католической 

церкви, а впоследствии друг с другом, 

английские протестанты действовали 

очень энергично, добиваясь ниспровер-

жения и перестройки изнутри церковно-

го порядка: они устраивали запрещен-

ные властями молитвенные собрания, 

наводняли парламент петициями, при-

влекая тысячи новообращенных. Пе-

риодически, в зависимости от полити-

ки государственной власти, определен-

ная группа протестантов, как например 

«браунисты» или квакеры, признава-

лись сектантами и подвергались пре-

следованиям, в том числе тюремному 

заключению. И тогда проповедование 

внутри тюремных стен помогало им 

привлекать еще больше новообращен-

ных, восхищенных терпением и корот-

костью, которую они проявляли во вре-

мя наказания. Печально знаменитый в 

этом отношении Акт о единообразии 

1662 года *, ставший для английских 

пуритан «Черным Варфоломеем», при-

* Акт о единообразии общественных молитв, 

совершения таинств, других обрядов и церемоний, 

а также об установлении формы посвящения епи-

скопов, священников и диаконов в Англиканской 

церкви — название законов, принятых английским 

парламентом, установивших единую для Церкви 

Англии Книгу общих молитв и ставших основным 

инструментом для введения установленной Ан-

гликанской церкви.
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вел к появлению так называемых «нон-

конформистов» — священнослужите-

лей, не подчинившихся акту, которые 

были изгнаны со своих кафедр. Многие 

диссентеры (от лат. dissentio– не согла-

шаюсь) попадали в тюрьмы за неофи-

циальные богослужения, после чего со 

страстным рвением они проповедовали 

заключенным. В этом отношении осо-

бой ревностностью и успехом отличил-

ся нонконформистский пастор, автор 

многих прокламационных произведе-

ний английского пуританизма Джозеф 

Аллейн, который дважды подвергался 

тюремному заключению за нарушение 

Акта 1662 года. В своих проповедях он 

призывал заключенных принять Хри-

ста полностью на любых условиях, об-

ращая внимание не только на его бла-

га, но и на его бремя. В своем «Призы-

ве к необращенным» он представляет 

Христа как единственного Искупите-

ля способного, а главное желающего 

спасти потерянных грешников [7]. Его 

проповеди имели огромный успех, а его 

литературно-публицистическое насле-

дие после смерти расходилось огром-

ным тиражом. 

Следующим этапом в складывании 

идеи пастырского тюремного служе-

ния стала деятельность «Святого клу-

ба», который основали в Оксфорде бра-

тья Уэсли в 1720-х годах. Члены клуба, 

впоследствии именуемые «методиста-

ми», занимались религиозной и благо-

творительной деятельностью, посеща-

ли больных и заключенных. Методисты 

всерьез увлекались социальными про-

ектами — призывали к отмене рабства, 

диспансеризации населения и тюрем-

ной реформе. Основатели клуба Джон 

и Чарльз Уэсли, а также идеолог мето-

дизма Джордж Уайтфилд ввели практи-

ку посещения заключенных в тюрьмах и 

при полицейских участках. Методисты 

организовывали коллективные богос-

лужения в местах заключения, пропо-

ведовали арестантам, раздавали ми-

лостыню. Ярким примером христиан-

ской любви и милосердия, самоотвер-

женности в избранном деле стала дея-

тельность методистки Сары Петерс в 

Ньюгейте. Ее имя незаслуженно забы-

то, а духовный подвиг затенен славой 

знаменитой леди-посетительницы Эли-

забет Фрай, которую часто называют 

первой женщиной, организовавшей ду-

ховные проповеди в тюремных стенах. 

Сара Петерс посвятила себя работе с 

осужденными к смертной казни, в тече-

ние трех недель, которые предшество-

вали исполнению приговора, она уте-

шала арестантов, толковала Священ-

ное Писание, молилась вместе с ними. 

Свою проповедческую деятельность 

она продолжила в тюремном лазаре-

те, в результате чего сама заразилась 

сыпным тифом и умерла в 1748 году. 

Ее пример вдохновил еще одного мето-

диста Сайласа Толда, который сопрово-

ждал Сару во время визитов в Ньюгейт. 

В течение двадцати пяти лет после ее 

смерти он посвятил свою жизнь посе-

щению заключенных с целью бесед и 

проповедей. В своих мемуарах он отме-

чал, что гораздо чаще ему приходилось 

выдерживать бои с враждебными тю-

ремщиками, которые противились его 

служению в Ньюгейте, чем с внутрен-

ними демонами, обуревающими души 

несчастных узников [1, 94]. 

Не смотря на то, что протестантов-

методистов можно назвать пионерами 

в организации церковного тюремного 

служения, по выражению консерватив-

ного журнала «Квоутерли ревью», посе-
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щение арестантов «не являлось значи-

мой частью их религиозной платфор-

мы» [5, 114]. Социальная активность 

членов «Святого клуба» была крайне 

непоследовательна: теологические 

споры внутри самого движения, пере-

езд части методистов за океан, не при-

вели к закреплению практики духовно-

го окормления заключенных и возник-

новению пастырского служения мето-

дистов в тюрьмах на постоянной осно-

ве. Джон Уэсли вынужден был при-

знать: «Мы перестали посещать Нью-

гейт из-за страха сделаться злодеями, 

и Бедлам (психиатрическая больница 

в Лондоне — авт.) — из-за страха сой-

ти с ума» [4, 185]. Во второй половине 

XVII века миссионерская деятельность 

методистов в тюрьмах постепенно схо-

дит на нет.

Христианское движение, которое 

закрепило за собой признание лиди-

рующих позиций в организации па-

стырского тюремного служения в Ве-

ликобритании — «Религиозное обще-

ство друзей», члены которого больше 

известны как квакеры. Филантропиче-

ская деятельность квакерских общин в 

британских тюрьмах, выразившаяся в 

борьбе за изменение условий содержа-

ния арестантов, улучшение продоволь-

ственного снабжения, организацию 

учебных занятий и лекций-проповедей 

на религиозные темы, совпала с орга-

низацией ими общественной борьбы за 

отмену смертной казни. С точки зрения 

религиозной доктрины квакеров смерт-

ная казнь рассматривалась как «санк-

ционированный государством акт убий-

ства», что, по их мнению, являлось ду-

ховно, морально и юридически недопу-

стимым. В обращении к парламенту в 

1659 году основоположник квакерства 

Джордж Фокс декларировал: «Ни один 

человек не должен предаваться смер-

ти за покушение на движимое имуще-

ство, деньги или любой другой просту-

пок». Вера Моисея и Святых апостолов, 

указывает Фокс, не допускает повеше-

ния, а в Писании сказано: «Кто крал, 

впредь не кради, а лучше трудись, делая 

своими руками полезное, чтобы было 

из чего уделять нуждающемуся» (По-

слание к Ефесяням 4:28) [2]. Наказа-

ние, считал Дж. Фокс, должно быть со-

размерно преступлению, и главной его 

целью является восстановление спра-

ведливости, а значит жизнь преступни-

ку необходимо обязательно сохранить, 

для того чтобы он мог исправить причи-

ненный им вред. По убеждениям кваке-

ров, главной целью уголовного наказа-

ния должно стать не возмещение вре-

да, нанесенного обществу, а перевоспи-

тание преступника посредством духов-

ного исцеления и религиозного образо-

вания. А значит, сохраняя преступнику 

жизнь и создав ему в тюрьме условия 

«наедине с Богом и Библией» тюрем-

ный пастор способствует возвращению 

в общество достойного человека. Так в 

течение XVII–XVIII столетий была под-

готовлена идеологическая платформа 

для возникновения первого в истории 

института тюремных капелланов. 

Как уже отмечалось выше, долж-

ность тюремного капеллана с предпо-

лагаемым содержанием «не выше пя-

тидесяти фунтов в год» в штате пени-

тенциарного учреждения впервые появ-

ляется в Тюремном статуте 1779 года. 

Однако, в этом первом своде тюрем-

ных правил должность пастора преду-

сматривалась лишь для некоторых тю-

рем, и не являлась обязательной для 

всех учреждений. Закрепление ста-
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туса тюремного капеллана как обяза-

тельной штатной должности впервые 

встречается в Общем Законе о тюрь-

мах 1823 года, который ввел в действие 

Статутный кодекс тюремных правил и 

детализировал все стороны внутренне-

го управления. Глава XII тюремного за-

кона посвящена регламентации основ 

пастырского тюремного служения. От-

ныне должность капеллана являлась 

необходимым условием открытия и су-

ществования тюрьмы, если в преде-

лах округа пенитенциарные учрежде-

ния были сравнительно малочисленны-

ми, капеллан мог совмещать окормле-

ние сразу двух приходов. Статут 1823 г. 

устанавливал содержание тюремных 

священников в зависимости от количе-

ства арестантов в его приходе: при чис-

ленности заключенных до 50 человек — 

не более 150 фунтов в год, от 50 до 

100 человек — до 200 фунтов, свыше 

100 — не более 250 фунтов. Тюремному 

капеллану, отошедшему от дел по ста-

рости или болезни, полагалось выход-

ное пособие в размере не менее двух 

третей от ежегодного содержания [6, 

1042–1044].

На тюремное служение требова-

лось специальное разрешение от епи-

скопа англиканской церкви того округа, 

в котором располагалась тюрьма. Та-

кое разрешение не было бессрочным 

и по истечении срока могло быть пере-

дано другому лицу. Тюремным капел-

ланам вменялось в обязанности про-

водить религиозную службу два раза 

в день, заниматься религиозным вос-

питанием и образованием, обеспечи-

вать заключенных Священным Писани-

ем, посещать больных и хоронить умер-

ших. Кроме того, духовник наблюдал за 

характером заключенного, представ-

ляя свои соображения директору тюрь-

мы для корректировки режима осуж-

денного. Не смотря на то, что по зако-

ну 1823 года тюремным пастором мог 

быть только представитель англикан-

ской церкви, в статуте уже затрагива-

ется положение и права представите-

лей иного вероисповедания: по разре-

шению властей таких лиц мог посещать 

свой духовник, с обязательной фикса-

цией целей и результатов визита в спе-

циальном журнале. 

Таким образом, уже в первой поло-

вине XIX столетия в Великобритании в 

общих чертах сложилась система цер-

ковного тюремного служения. Два важ-

нейших момента — придание пастор-

скому служению статуса государствен-

ной службы и становление института 

капланата в условиях многоконфесси-

ональности государства — позволили 

пенитенциарной системе Великобри-

тании оказаться в бесспорных передо-

виках в этом вопросе и на десятилетия 

превратиться в учителей и наставни-

ков для многих европейских государств. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА 
ОСУЖДЕННЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УИС

Б. Г. Бовин, М. М. Москвитина

Аннотация: в статье рассматривает-

ся изменение законодательства, проис-

ходящее в результате гуманизации уго-

ловной и уголовно-исполнительной по-

литики государства, которое приводит 

к сокращению численности «тюремно-

го населения» и одновременно к сосре-

доточению в местах лишения свободы 

наиболее опасных преступников.

Автор отмечает, что в настоящее 

время наметилась выраженная тенден-

ция к снижению численности осужден-

ных, приближающаяся к минимальному 

значению (564 тыс.), зафиксированно-

му в 2014 г., связанная, на наш взгляд, 

в основном с гуманизацией отношения 

к осужденным со стороны государства 

и изменением уголовно-правового зако-

нодательства. Возможно, что смягчение 

уголовно-исполнительной политики при-

ведет к концентрации в местах лише-

ния свободы тех лиц, которые в качестве 

своей профессиональной деятельности 

выбрали криминальную и не желают из-

менять свой профессиональный выбор. 

В статье предпринята попытка оце-

нить тенденцию превращения исправи-

тельных учреждений УИС в места лише-

ния свободы для наиболее опасных пре-

ступников.

Ключевые слова: динамика чис-

ленности осужденных, исправительные 

учреждения, динамика рецидивной пре-

ступности, динамика сроков лишения 

свободы, осужденные к пожизненному 

лишению свободы.

Гуманизация уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства 

и осуществленные в соответствии с 

этой стратегией изменения законода-

тельства приводят, с одной стороны, к 

сокращению численности «тюремного 

населения», а с другой стороны — к ухуд-

шению криминогенного состава осуж-

денных и сосредоточению в местах ли-

шения свободы наиболее опасных пре-

ступников.

В последнее десятилетие ежегодно 

изменялась численность осужденных, 

связанная с влиянием малоизученных 

многочисленных факторов, имеющих, 

как правило, противоречивый характер, 

который определяется правовыми, эко-

номическими, социальными, демогра-

фическими, этническими и психологи-

ческими характеристиками российско-

го общества, переживающего сложный 

период своего развития. В настоящее 

время наметилась выраженная тенден-

ция к снижению численности осужден-

ных, приближающаяся к минимальному 

значению (564 тыс.), зафиксированно-

му в 2014 г., связанная, на наш взгляд, 

в основном с гуманизацией отношения 

к осужденным со стороны государства 

и изменением уголовно-правового за-

конодательства. Возможно, что смяг-

чение уголовно-исполнительной поли-

тики приведет к концентрации в местах 

лишения свободы тех лиц, которые в 

качестве своей профессиональной де-

ятельности выбрали криминальную и 

не желают изменять свой професси-
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ональный выбор. Эта тенденция пре-

вращения исправительных учрежде-

ний в места лишения свободы для не-

исправимых стихийно уже наметилась: 

сокращается численность «тюремно-

го населения»; увеличивается количе-

ство осужденных, совершивших тяж-

кие и особо тяжкие преступления; рас-

тет численность осужденных за умыш-

ленные убийства и причинение тяжкого 

вреда здоровью, которая значительно 

опередила число всех остальных осуж-

денных, находящихся в ИУ; рецидивная 

преступность осужденных (начиная со 

второй) перешагнула в последние годы 

рубеж в 60 %.

В статье предпринята попытка оце-

нить тенденцию превращения исправи-

тельных учреждений УИС в места ли-

шения свободы для наиболее опасных 

преступников.

На рисунке 1 представлена дина-

мика численности осужденных в ИУ на 

начало отчетного периода с 2000 по 

2010 год (форма 8-ИУ) [4]. Если рассмо-

треть динамику списочной численности 

осужденных ИУ за период с 2000 по 

2010 год, то на фоне явной изменчиво-

сти количества осужденных можно от-

метить максимальную (756 751 чел. — 

2001 г.) и минимальную (600 359 чел. — 

2006 г.) численность осужденных, нахо-

дящихся в исправительных учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы. 

В этих пределах и колебалась числен-

ность осужденных в последнее десяти-

летие, начиная с 2000 г. В 2011 г. коли-

чество осужденных стало снижаться и 

достигло, по предварительным оцен-

кам, самого низкого уровня с 2000 г. — 

564 тыс., уменьшившись на 25 % .

Осужденные в ИУ представляют 

собой постоянно изменяющийся кон-

тингент лиц, поскольку ежегодно осво-

бождаются и выбывают по различным 

причинам свыше 40 % от общей чис-

ленности осужденных, содержащихся 

в исправительных учреждениях, и на 

смену им поступает новый контингент 

лиц, осужденных к наказанию в виде 

Рис. 1. Динамика списочной численности осужденных ИУ за 2000–2010 гг.
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лишения свободы. Можно сказать, что 

это своеобразная текучесть спецкон-

тингента, которая в настоящее время 

составляет 48 % (включая выбывших 

в колонии-поселения и др.), в 2000 г. 

этот показатель был почти 60 %. Такое 

снижение может свидетельствовать 

об ухудшении криминогенности посту-

пающих лиц, среди которых становит-

ся больше осужденных с длительны-

ми сроками лишения свободы (рис. 2). 

Можно сказать, что ежегодно в испра-

вительных учреждениях почти наполо-

вину меняется состав контингента, и 

на смену освобожденным поступают 

осужденные с более тяжелой крими-

нальной характеристикой. 

Кроме того, отмечается резкое сни-

жение общей численности осужденных, 

выбывших в колонии-поселения (таких 

больше всего), умерших и выбывших по 

другим причинам с 142 678 чел. (20 % 

от общего числа осужденных в ИУ) в 

2000 г. до 74 077 чел. (10 %) в 2010 г.

Проведенный анализ преступлений, 

совершенных в ИУ, также подтверж-

дает тезис об ухудшении криминоген-

ности осужденных. На рисунках 3 и 4 

представлена динамика совершенных 

и предотвращенных преступлений в 

местах лишения свободы за исследу-

емый период. Общая динамика крими-

Рис. 2. Динамика численности поступивших и выбывших осужденных из ИУ 

  за отчетный период
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нальной деятельности осужденных в 

исправительных учреждениях за 13 лет 

представляет собой пикообразные ко-

лебания, связанные как с изменением 

численности осужденных, так и с ра-

ботой оперативных, режимных и дру-

гих служб ИУ.

Структуру основных преступлений в 

местах лишения свободы можно пред-

ставить в виде следующей убывающей 

последовательности: приобретение и 

сбыт наркотических средств — 28 %, 

побеги — 22, действия, дезорганизу-

ющие работу ИУ, — 17, умышленное 

Рис. 3. Количество совершенных преступлений в ИУ

Рис. 4. Количество предотвращенных преступлений в ИУ

Dura lex sed lex
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причинение вреда здоровью — 5, убий-

ства — 4, кражи — 2, прочие преступле-

ния — 22 % [4].

Количество предотвращенных пре-

ступлений в ИУ превышает количество 

совершенных в среднем в 80 раз. Это 

свидетельствует о потенциальной опас-

ности значительной части осужденных 

в местах лишения свободы, которые в 

процессе исполнения наказания пыта-

ются совершать новые преступления. 

Имеется определенная связь между ко-

личеством предотвращенных и коли-

чеством совершенных преступлений, 

то есть динамика преступлений пред-

ставляет собой конгруэнтное соотно-

шение, когда спады и подъемы совер-

шенных и предотвращенных престу-

пленный соответствуют друг другу. Со-

отношение совершенных и предотвра-

щенных преступлений остается прак-

тически постоянным в течение иссле-

дуемого периода и колеблется в пре-

делах 0.008–0.013. Если рассчитать 

относительный уровень преступлений 

в ИУ, то за весь период он испытыва-

ет не столь значительные колебания. 

Уровень преступности, рассчитанный 

на 1 тысячу осужденных, не имеет вы-

раженной тенденции к серьезным из-

менениям на протяжении 13 лет и коле-

блется в пределах 1,0–1,55 преступле-

ния на 1000 осужденных, не обнаружи-

вая какой-либо закономерности (1,34 

в 2001 г. и 1,34 в 2010 г.). Все это под-

тверждает мысль о том, что и в местах 

лишения свободы постоянно продолжа-

ется борьба с преступностью, только те-

перь с пенитенциарной, которая имеет 

свою специфику.

Рассмотрим структуру преступле-

ний, сроки лишения свободы, рецидив-

ность и некоторые социально-демо-

графические характеристики осужден-

ных, находящихся в исправительных 

учреждениях уголовно-испол нительной 

системы.

На рисунке 5 представлена дина-

мика численности лиц, осужденных за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, 

за совершение которых они находятся 

в местах лишения свободы. Этот кон-

тингент составляет около 90 % от об-

щей численности «тюремного населе-

ния» в ИУ [4].

Количество лиц, лишенных свобо-

ды за различные преступления за пе-

риод с 2000 по 2012 год, демонстри-

рует достаточно противоречивую дина-

мику [4]. На рисунке 5 представлено ко-

личество лиц, осужденных за наиболее 

тяжкие преступления. 90 % от общего 

количества осужденных, находящихся 

в ИУ, осуждены за умышленные убий-

ства, причинение тяжкого вреда здо-

ровью, кражи, грабеж, разбой, изнаси-

лование, незаконный оборот наркоти-

ков и только 10 % лиц — за прочие пре-

ступления. Изменения количественно-

го состава осужденных за умышлен-

ные убийства, нанесение тяжкого вре-

да здоровью, грабеж, разбой за период 

с 2000 по 2012 год имеют достаточно 

похожую закономерность: ежегодное 

увеличение численности этих катего-

рий осужденных (с небольшими взле-

тами и спадами) примерно до 2008–

2009 гг., а затем некоторое снижение 

количества осужденных за убийства с 

122 929 чел. (2008 г.) до 103 670 чел. 

(2012 г.); за нанесение тяжкого вреда 

здоровью с 103 810 чел. (2008 г.) до 

88 005 чел. (2012 г.). 

Необходимо отметить, что в 2010 г. 

отчетность по убийствам и нанесени-

ям тяжкого вреда здоровью была изме-
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нена. В число осужденных за убийства 

были включены осужденные за причи-

нение тяжкого вреда здоровью, повлек-

шего смерть пострадавшего, поэтому 

число осужденных за убийство увели-

чилось с 121 341 чел. (2009 г.) до 174 

695 чел. (2010 г.), а число осужденных 

за нанесение вреда резко снизилось — 

с 102 993 чел. (2009 г.) до 47 567 чел. 

(2009 г.). Наши расчеты позволили най-

ти численность осужденных только за 

убийства и за нанесение вреда здоро-

вью, включая смерть потерпевшего (как 

это было в отчетности до 2010 г.), что и 

отражено на рисунке 5. По другим ви-

дам тяжких преступлений (разбой, гра-

беж, изнасилование) наблюдается та 

же картина снижения количества осуж-

денных в ИУ начиная с 2009 г. (рис. 5).

Совершенно другая динамика на-

блюдается для двух других видов пре-

ступлений — кража и незаконный обо-

рот наркотиков. Количество осужден-

ных за кражу стремительно сокраща-

лось за исследуемый период. Если в 

2000 г. в ИУ их насчитывалось 292 311 

чел., то в 2012 г. — 103 513 чел., то есть 

число осужденных за кражу уменьши-

Рис. 5. Динамика количества осужденных, лишенных свободы за совершение

  тяжких и особо тяжких преступлений
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лось в 2,8 раза (рис. 4). Одновремен-

но так же стремительно увеличивалась 

численность осужденных за незакон-

ный оборот наркотиков — с 46 565 чел. 

(2000 г.) до 103 171 чел. (2012 г.), то 

есть в те же 2,8 раза (рис. 6).

Точное совпадение динамики двух 

противоположно направленных процес-

сов — стремительное падение числен-

ности осужденных за кражу и такой же 

стремительный рост количества осуж-

денных за незаконный оборот нарко-

тиков — позволяет предположить, что 

изменяется экономическая психоло-

гия криминального мира в отношении 

краж: выгоднее «бизнес» с наркотика-

ми, чем совершение краж. Другим фак-

тором является изменение законода-

тельства [4, 5, 7].

Количество лиц, осужденных за та-

кие виды преступлений, как бандитизм, 

вымогательство, имеют также проти-

воположную направленность, которая 

не столь ярко выражена. Число осуж-

денных за бандитизм за 13-летний пе-

риод возросло с 941 чел. (2000 г.) до 

1920 чел. (2011 г.), а число лиц, осуж-

денных за вымогательство, уменьши-

лось с 10 484 чел. (2000 г.) до 4762 

чел. (2011 г.). Однако число этих лиц со-

ставляет около 1 % (0,28 % — банди-

тизм; 0,9 % — вымогательство). Дина-

мика численности лиц, осужденных за 

экономические преступления, практи-

чески не изменилась за исследуемый 

период (с 1976 чел. — 2000 г. и 2277 

чел. — 2011 г.).

Ранжирование общей структуры со-

вершенных преступлений показывает, 

что до последнего времени наиболь-

шее количество лиц, содержащихся в 

ИУ, были осуждены за кражу, но их чис-

ло неуклонно сокращалось — от 38,6 % 

(2000 г.) до 18,7 % (2011 г.), когда чис-

Рис. 6. Динамика количества лиц, осужденных за кражу и за преступления,

  связанные с незаконным оборотом наркотиков
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ленность осужденных за кражу впер-

вые лишилась «лидерства», уступив его 

осужденным за незаконный оборот нар-

котиков. 

Второе место (ранг) стабильно за-

нимали осужденные за умышленные 

убийства, относительное число кото-

рых возрастало от 12,3 % (2000 г.) до 

17,5 % (2010 г.) [4].

Третий ранг принадлежал лицам, 

осужденным за нанесение тяжких те-

лесных повреждений, в том числе по-

влекших за собой смерть потерпевше-

го. Относительное количество смер-

тельных исходов составляло 62 % от 

общего числа тяжких телесных повреж-

дений, что позволило внести их в стати-

стическую отчетность начиная с 2010 г. 

в графу умышленных убийств, что зна-

чительно изменило статистику умыш-

ленных убийств и нанесения тяжких те-

лесных повреждений: стало отмечать-

ся резкое увеличение статистических 

данных по убийствам и такое же резкое 

снижение статистики по тяжким телес-

ным повреждениям.

4–5-й ранги, как правило, занимали 

лица, осужденные за разбойные напа-

дения. Их относительная численность 

изменялась в небольших пределах (от 

10 до 13 % от общего количества осуж-

денных ИУ) и в настоящее время со-

ставляет 9,7 % (2012 г.). 

Примерно такое же место (5–6-й 

ранг) занимали в течение 13 лет лица, 

осужденные за грабежи. Изменения в 

относительной численности были не-

значительные (8–10 %). В настоящее 

время (2012 г.) они составляют 8,1 % от 

общего числа осужденных в ИУ.

7-й ранг стабильно занимали в тече-

ние 12 лет лица, осужденные за изна-

силование и насильственные действия 

сексуального характера, изменяясь в 

пределах 3,8–2,5 % от общей числен-

ности осужденных.

8–9-й ранг относился к лицам, осуж-

денным за хулиганство (снижение от 

3,3 % в 2000 г. до 0,3 % — 2012 г.) и вы-

могательство — от 1,4 до 0,6 %.

Подобная структура преступлений 

оставалась стабильной почти на про-

тяжении всего периода. Коэффици-

ент ранговой корреляции между ран-

говой структурой 2000 и 2008 гг. ра-

вен 0,95 % на 1 % уровня значимости, 

что свидетельствует о сильной связи 

между этими структурами, а небольшие 

колебания в рангах носят случайный 

характер. Однако сравнение ранговых 

структур 2000 и 2012 гг. дает коэффи-

циент ранговой корреляции Спирмена, 

равный 0,72, не дотягивающий до уров-

ня значимости, что может свидетель-

ствовать о различии этих структур. Это 

различие, как уже упоминалось, свя-

зано с двумя противоположными про-

цессами, которые ярко проявились в 

последние три года (снижение престу-

плений в виде кражи и одновременное 

увеличение преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков). 

Эти два преступления и внесли основ-

ной вклад в изменение структуры пре-

ступлений, за которые лишены свободы 

осужденные, находящиеся в ИУ. Струк-

тура остальных преступлений за 13 лет 

существенно не изменилась, если пре-

небречь случайными колебаниями.

В 2012 г. наибольшее количество 

лиц, содержащихся в ИУ, составляли 

осужденные за преступления, связан-

ные с незаконным оборотом наркоти-

ков, — 21,9 %; за умышленные убий-

ства — 17,5; совершение краж — 17,4; 

причинение тяжкого вреда здоровью — 
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14,7; разбойные нападения — 9,7; гра-

бежи — 8,1; изнасилование — 2,5; вы-

могательство — 0,6; хулиганство — 0,3; 

за прочие преступления — 7,4 %. Общее 

количество осужденных в ИУ в 2012 г. 

составило 593 379 человек.

С 2000 по 2009 год структура пер-

вичной и повторной преступности пред-

ставляет достаточное стабильное рас-

пределение: впервые осуждены около 

50 % с незначительными колебаниями 

в пределах 2–3 %; второй раз осуждены 

29 % ± 2–3 %; третий и более — 21 % с 

колебаниями в 1–2 %, если не считать 

начало двухтысячных годов (24–26 %). 

Начиная с 2010 г. резко возрастает ко-

личество лиц, осужденных в третий и 

более раз (с 21 до 34 %), и значитель-

но снижается число лиц, осужденных 

впервые (с 53 до 37 % от общего ко-

личества осужденных, находящихся в 

ИУ). Можно предположить, что одним 

из факторов отчетливо проявившейся 

в последние годы тенденции, то есть 

снижения относительного количества 

впервые осужденных и точно такого же 

увеличения числа рецидивистов в ИУ, 

является определенная «перепрофи-

лизация» преступного сообщества, и 

это увеличение количества рецидив-

ных осужденных в ИУ связано с изме-

нением структуры совершаемых пре-

ступлений, в основном за счет увели-

чения числа лиц, осужденных за неза-

конный оборот наркотиков, тогда как 

структура других преступлений оста-

лась почти неизменной.

В возрастном отношении осужден-

ные ИУ представляют собой достаточ-

но стабильное соотношение на протя-

жении анализируемых 13 лет (2000–

2012 гг.). Наиболее многочисленную 

группу составляют лица в возрасте 

25–55 лет (76 %), далее идут осужден-

ные в возрасте до 25 лет (21 %); около 

2 % составляют осужденные от 55 до 

60 лет и незначительное число стар-

ше 60 лет (1 %). Несмотря на общее ста-

бильное возрастное соотношение, на-

блюдается определенная тенденция пе-

рераспределения в наиболее многочис-

ленных группах осужденных. Относи-

тельное число лиц до 25-летнего воз-

раста в ИУ за 13 лет постепенно снизи-

лось с 32 % (2000 г.) до 21 % (2012 г.) и 

возросло число осужденных в возраст-

ной группе 25–55 лет с 65 % (2000 г.) 

до 76 % (2012 г.). Это изменение, воз-

можно, связано с тем, что все больше 

лиц молодежного возраста получают 

высшее образование, осваивают про-

фессию и специальность и строят свою 

социальную карьеру в рамках законо-

послушного поведения. Тем не менее 

увеличилось относительное число лиц, 

вставших на криминальный жизненный 

путь в более позднем возрасте (после 

25 лет).

Рассмотрим, на какой же период ли-

шают свободы лиц, совершивших раз-

личные преступления. 

Ранговая оценка сроков лишения 

свободы практически не изменилась 

за 2000–2012 гг., несмотря на значи-

тельные изменения законодательства. 

Первый ранг по срокам лишения сво-

боды занимают лица, осужденные на 

5–10 лет, относительное число кото-

рых в 2012 г. равнялось 37,7 %, то есть 

это лица, совершившие тяжкие престу-

пления. Второй ранг: на 3–5 лет осуж-

дены 23,2 % общего числа осужденных; 

третье место занимают лица, осужден-

ные на 1–3 года, — 19,9 %; 4-й ранг — 

10–15 лет, количество осужденных с та-

ким сроком лишения свободы — 11,2 %; 
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5-й ранг — свыше 15 лет — 5,3 %. Следу-

ет заметить, что численность осужден-

ных на срок выше 15 лет неуклонно рас-

тет на протяжении 13 лет — от 0,83 % 

в 2000 г. до 5,3 % в 2012 г. Общее чис-

ло осужденных, совершивших тяжкие 

и особо тяжкие преступления (от 5 лет 

и до пожизненного лишения свободы), 

составляет 54,2 %, значительное чис-

ло которых являются рецидивистами.
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THE PHENOMENON OF SUBJECTIVITY OF A STUDENT AND A CADET 

OF THE UNIVERSITY: MODERN VIEW ON THE PROBLEM

F. G. Mukhametzyanov, G. I. Aksenova

Abstract: The article presents the phenomenon of subjectivity of a student and 

cadet of the university. The criteria and indicators of subjectivity of a student and 

cadet of a high school are considered socio-psychological adaptation and subjec-

tive personal position. Subjective personal position of the student (cadet) is defined 

as including targeted awareness; efficient goal-setting; awareness of themselves 

as stewards of all the forces of the individual; freedom as a perceived need; choice, 

unpredictability; uniqueness and originality. The levels of development of a subject 

position of the student and the student: the object, the object-subject, a subject-ob-

ject and the actual subjective are described . Each level is represented by relational, 

motivational and value, regulatory and activity components. There are the lists the 

conditions for the development of subjectivity student and high school student: an ex-

planation of the importance and significance of the upcoming professional activities, 

opportunities for personal contribution to the overall result of providing an interest 

in the proposed work; training methods self-testing and self-diagnostics, objective 

self-assessment of their own abilities and capabilities; involvement in the process of 

goal-setting and planning various activities; harnessing own design and simulation 

activities; providing the opportunity to make independent decisions on matters that 

affect their interests, needs, motives; orientation of teachers of high school on the 

interests and needs of pupils, their level of preparedness for the upcoming activities, 

providing them with opportunities to achieve positive results, success in work; cre-

ating a situation of choice and self-determination, social and professional samples; 

involvement in the analysis of their own and community activities; the use of individual 

and collective ways to stimulate creativity, activity of students and cadets; training 

of students (cadets) innovation, adaptation technologies.

Keywords: subject, subjectivity students and cadets of the university, subjective 

personal position, levels of a subject position of student, the components of a subject 

position of student, the criteria for subjectivity students and cadets, indicators of 

subjectivity students and cadets, social and psychological adaptation of the student, 

the conditions of subjectivity student and university student.
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TYPOLOGY OF PSYCHOLOGICAL FACTORS OF STUDENTS' ATTITUDE 

TO EXTREMISM (BASED ON PSYCHODIAGNOSTICS AND QUESTIONING 

RESULTS)

A. V. Bocharov, E. I. Meshcheryakova, A. V. Larionova

Abstract: The purpose of the study is to identify regularities and interrelations 

of motivation, need and value-related factors that affect the development of extreme 

behavior patterns among young students, as well as to develop the typology of cur-

rent extreme behavior patterns. The Survey was based on 5 methods: questionnaire 

and four psychodiagnostics methods. Findings of the Study: а) the youth community 

is found to be the most prone to the gap between real social transformations and 

personal willingness to accept them; b) the multidimensional psychodiagnostics ty-
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pology of the factors underlying students' attitude to extremism allows us to develop 

adequate solutions for resolving conflicts between motivation, communication and 

cultural-value needs of youth; c) the dual function of personal self-determination is 

identified: moral and worldview sustainability on the one hand and tolerance on the 

other hand. The conclusion was made about the prevention of extreme tendencies 

of youth to resolve the conflict between age-related individualism of youth and their 

striving for communication in their community.

Keywords: youth, regional factors of extremism, multivariate analysis, typology 

of extreme behavior patterns.

REFERENCES

1. Bocharov A.V. Mnogomernaja tipologija osuzhdennyh za jekstremizm na osnove 

faktornogo i klasternogo analiza rezul'tatov psihodiagnostiki [Multidimensional 

typology of convicted of extremism on the basis of factor and cluster analysis of psycho-

diagnostic results] // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. — Siberian psychological 

journal. 2015. (in print).

2. Danilova E.N. Rossijskaja proizvodstvennaja kul'tura v parametrah G. Hofshteda 

[Russian industrial culture in Hofstede’s parameters]// Monitoring obshhestvennogo 

mnenija. — Monitoring journal. — 2003. — № 3 (65). — S. 53–64.

3. Kasperovich Ju.G. Motivacija jekstremizma i faktory ego formirovanija [Motivation 

factors of extremism and its formation] // Psihopedagogika v pravoohranitel'nyh 

organah. — Psycho pedagogy in law enforcement agencies. - 2012. — № 2 (49). — S. 

81–84.

4. Meshherjakova Je.I. Uchet jevristik marginal'nosti v psihokorrekcionnoj 

rabote s osuzhdennymi za jekstremizm: antropologicheskij podhod [Accounting of 

heuristics marginality in psycho-correctional work with convicted for extremism: 

an anthropological approach] // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. — Siberian 

psychological journal. 2014. — № 52. — S. 104–115.

5. Cattell R.B. The scree test for the number of factors / R.B. Cattell // Multivariate 

Behavioral Research. — 1966. — V. 1 (2). — P. 245–276.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF UNDERSTANDING 

IN THE SCIENTIFIC PROBLEMS OF SELF-ORGANIZATION OF GENERAL 

CULTURAL COMPETENCE 

A. Y. Efremov 

Abstract: Psychological characteristics of understanding, which is the main 

structural element of the cognitive process, the problems of self-organized condi-

tions of General cultural competences are the subject of this article.

Cultural competences, declared by the Federal state standards of the third gen-

eration, in the structure of professional higher specialist training are the most im-

portant (crucial). The formation of cognitively as the main personal characteristics 

are achieved by total involvement of its major structural components: perception, 
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interest, understanding, memory, etc.

Self-organized context of general cultural competences established by the stand-

ards and directly led to the need for  turning  the theory and practice of higher edu-

cation into technology, skills, abilities and skills to understand the nature and signifi-

cance of information in the development of modern information society; the use of  

the main methods, ways and means of comprehension, retention and use of infor-

mation; ability to work with information in the global computer networks, and so on, 

have identified psycho-pedagogical specifics of the article.

The problem of understanding in this perspective involves self-organized pros-

pects information and communication situation in the educational process is in which 

each communicant of any information is a natural (self-organizing) the representa-

tive of the audience (communication environment).

Personal identifying of psychological characteristics of the information society, 

its communicative specificity requires a self-organized cognitively and understand-

ing in the structure of personality cognition involves the search for a solution of situ-

ational tasks. Thus, the terms «understanding» and «resolution» are interdependent 

and can achieve efficiency in some kind of general ability, which is invited to consider 

cultural «information» competence of interpersonal interaction.

The significant differences between the two presented elements of the cognitive 

situation (understanding of the problem and understanding the ways of solving the 

problem) involves the self-organization of cognitive activity in a unidirectional field: 

towards actualization of cultural competence to include psychological mechanisms 

to solve information problems.

The novelty of the information which is concomitant to the professional activities of 

a lawyer, requires its understanding, and therefore, awareness at competence level, 

which implies, as a consequence, cognitive self-organization. The resulting personal 

communication problem initially perceived as a lack of understanding and it is the 

point of mental activity, the starting point of its attractor («amplifier» with reverse 

connection). Rethinking the problem, including memory, consciousness gradually finds 

a solution that is the desired understanding. This is a psychological characteristic 

feature of the understanding in scientific problems of self-organization of cultural 

competence as a lawyer.

Keywords: understanding, thinking, self-organized cognitively, implicitness of 

communicative situation, vitucci of understanding, professional consciousness.
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SOCIAL INTELLIGENCE OF THE PERSON: THE BASIC PROBLEMS 

AND PROSPECTS OF RESEARCH

O. V. Luneva

Abstract: Russian researchers have been paying more attention to constructs 

regulating individual’s behavior within the society and analysis of individual’s real life 

within specific socioeconomic and historical environment, including individual’s so-

cial intellect. The author reveals the interrelation of the problems that characterize 

the modern scientific field of study of social intelligence, highlights and analyzes the 

main problems of its study, including the underdevelopment of existing scientific ap-

proaches to the study of social intelligence; the difficulties of creating tools to meas-

ure social intelligence; complexity of extraction for the study of social intelligence in 

the context of everyday life; the necessity of individual’s affiliation with specific social, 

cultural and ethnical groups.

The article examined the most theoretically grounded conceptions of social in-

telligence (J. P. Guilford, D.V. Ushakov, R. Sternberg), strong and weak areas of each 

scientific approach are shown, reasons for researchers of social intelligence finding 

themselves in the dead-end are analyzed.

The author reveals the contradictions between the demands of business on the 

results of the measurement of social intelligence in individuals and small possibilities 

of using valid and reliable research instruments, examines in detail the limitations of 

the reliability of scientific knowledge about social intelligence personality associated 

with his study in isolation from real human interaction, analyzes the current techni-

cal possibilities for the study of social intelligence in a real social environment and 

arising in connection with these issues ethical and legal nature.

The article discusses the issue of illegality of obtaining basic information on so-

cial intellect within studies of students (14 to 23 years old). As individual’s social in-
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telligence is developing within socialization process, it shows qualitative differences 

at various stages of ontogeny. The article contains the information from author’s 

empirical study supporting that individual’s social intelligence and social skills have 

performance specifics while communicating with other people from different age 

or gender groups.

Author suggests and substantiates selected promising directions of further so-

cial intelligence studying, inter alia the method of panel expert assessment. There is 

using of method of expert estimations to measure social intelligence group that has 

experience of successful application (A.L. Zhuravlev). It also allows combining indi-

vidual’s social intelligence and a group when analyzing individual’s social intelligence 

as a factor of engagement within the small group.

Keywords: social intelligence, problems of research, the concept, diagnostics, 

empirical researches, interaction, expert estimations, perspective directions of 

research.
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APPLIED AND EXPERIMENTAL STUDIES

ON THE PROBLEM OF PSYCHODYNAMICS RESPONSE TO POLYGRAPH 

EXAMINATION AT ENROLLMENT (STUDY)

D. V. Sochivko, Yu. V. Krymova
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Abstract: The paper presents a psychodynamic approach to the analysis of the 

state of the individual subjects in the process of polygraph testing with professional 

selection. Empirically demonstrated and investigated typical (tense) the reaction 

of the test questions on a particular content, regardless of whether they have to-

ward him or not, he says the truth or lie. This significantly increases the probability 

interpretation of the responses at this reaction as a real lie, that may be a mistake.

As a result of the multivariate statistical analysis of the data shows that the prob-

ability of a lie / truth when answering different questions loads different poles factors 

(load have different signs — plus or minus). From which it follows that the probability of 

a truthful answer to a question steadily correlated with the probability of false answer 

to any other question. However, given the probabilistic nature of the index, we tend 

to still talk not about truth and lies, and their doubts about the subject in response 

to a particular question, coupled with the psycho-physiological stress on a number 

of indicators. It is shown that the tension in answering some questions correlates 

with its absence in the answers to others. Therefore, each factor is a certain type 

of mental response of modern entrant on these or other issues. The resulting fac-

tor structure, so there is a question difficult intrapsychic preset, which significantly 

affects the results of the polygraph examination. This preset is psychodynamic (in-

centive) with respect to the nature of replying, and its effect is independent of the 

truth or falsity of them.

Keywords: polygraph, special physiological studies using polygraph, psychophysi-

ological state, psychodynamics, psychodynamic type of response, the probability of 

the truth or falsehood, psychodynamic preset, typical intense reaction, risk factors, 

expert solutions, efficiency of special psychophysiological study.
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PREVENTION OF SUICIDAL SYMPTOMS AS A FACTOR OF SAFETY 

OF CONVECTED IN PRISON

N. V. Dmitrieva, L. S. Kachkina

Abstract: This article presents the results of the study of convicted, suicidal 
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using the method of portrait elections (Szondy test). The study identified internal 

conflicts and personal characteristics that determine suicidal behavior such as 

intrapersonal conflicts; nartsissizm; irrational installation; impossibility of sexual 

gratification socially acceptable ways; deprivatsiya basic needs; tendency to use 

alcohol and drugs; failure to anticipate and predict the consequences of their ac-

tions; psychological defense, which is manifested in the pursuit of avoidance, denial 

of problems, moral masochism.

Probabilistic situation of suicidal behavior in individuals are identified:

1) in situations that hinder the satisfaction of needs, in the absence of contact is 

very important for the convicted people outside places of isolation (wife, child, mother, 

etc.) while expressing clinging significant object;

2) in excessive pressure on the individual standards. In a situation of staying within 

the criminal subculture patterns of behavior specific for certain environment are used.

Under this research the main directions of psychological work that help to protect 

suicidal prisoners from their own destructive manifestations are revealed.

To achieve this goal we should promptly inform stakeholders of the institution 

about the presence of the convicted suicidal tendencies, of suicidal intent and fac-

tors that may trigger the realization of this type of deviant behavior. We should pay 

particular attention to the reaction of convicted on increased risk of suicidal behav-

ior, to carry out systematic monitoring of psycho-emotional state of convicted who 

are prone to suicide and are registered with the care records.

Psycho work with this group of persons should be directed to the development 

of self-esteem and selfsignificance, increasing responsibility for their own destiny 

and life, the ability to stand up for their beliefs, to separate them from the views of 

the group and, if necessary, to resist the pressure groups; development of the abil-

ity to predict and anticipate the consequences of their actions; increase resistance 

to stress; psychological support in the event of loss of significant others; correction 

destructive maladaptive psychological defenses.

Keywords: prisoners, suicide, suicidal behavior, test Sondy, correctional facility, 

internal conflict, psychological work, preventive account, prevention.
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PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF SEXUAL VIOLENCE OF JUVENILE 

VICTIMS OF THE INCEST

E. V. Vaske 

Abstract: Steady growth of number of criminal infringement on sexual inviola-

bility and sexual freedom of minors in modern Russia demands development of new 

approaches to process of investigation of this category of crimes which traditionally 

causes special difficulties in terms of proof. Victim behavior of the minor victims has 

wide range, has specific character, and mechanisms of its formation are caused by 

a number of internal and external factors of influence on system «the victim — the 

criminal — a criminal situation». It’s difficult to understand for employees of investi-

gating authorities not only motives of criminal behavior of the tyrant motivation of 

actions (inaction) of the minor victim in this or that legally significant situation as well. 

For example, when the minor victims that is the victims of the prolonged incest com-

munication, don't make even attempts to rendering resistance to the tyrant; when 

the juvenile children who are engaged in prostitution persistently offer clients the 

sexual services; when the minor victims, reveal signs of «pseudo-provocative» be-

havior, actively interacting with the potential criminal in a precriminal situation, etc.

The greatest complexity not only for employees of judicial investigating authorities, 

but also for experts of other fields of knowledge (teachers, psychologists, employees 

of social services) anyway involved in investigation is represented by their judgment 

of the facts of concealment of episodes of the sexual violence committed against a 

child (teenager) in the family, by himself or by members of his reference group. Thus, 

the understanding of psychological mechanisms of experience by the child of intra 

family sexual violence promotes constructive interaction with it during investigation, 

allowing to receive, on the one hand, the fullest data on a delict situation, and on the 

other hand to minimize secondary psikhotravamatization of the victim of incest com-

munication by the procedure of carrying out separate investigative actions. In the 

context of the specified perspective the author takes up the questions connected 

with the intra family sexual violence made concerning children and teenagers; the 

behavior of minors and juvenile victims of an incest in legally significant situations is 

analyzed (precriminal, criminal, post-criminal, investigative). The analysis of transfor-

mation of emotional reaction of juveniles and minor victims of the prolonged incest 

communication is submitted. Theoretical calculations are illustrated by examples 

from expert practice of the author.

Keywords: sexual violence, behaviour of victim, motivation, minor, juvenile, vic-

tims, incest, criminal, criminal situation.
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GENDER CHARACTERISTICS OF AGGRESSION OF THE CHILDREN 

(YOUNGSTERS) OF PENAL SYSTEM EMPLOYEE’S 

S. A. Krasnenkova, L. N. Gridyaeva 

Abstract: Study and correction of aggression of deviant and delinquent young 

men is one of the most searched problems of modern psychology. The problem of 

aggression of penal system employee’s male teenagers, who are sometimes char-

acterized by deviant behavior, is unexplored. Actuality of this area of work is dictated 

by contradiction between the need for psychological support of the family members 

of the penal system staff, and insufficient study of aggression of this group. The 

gender approach offers new possibilities for the study of aggression in adolescence. 

Taking into account the gender factor in the analysis of human aggression appears 

to be an important principle for improving preventive work with aggressive young 

men. Gender approach means the assessment of behavior from the point of view of 

existing gender norms.

Gender-specific manifestations of young men aggression appear in following 

things : 

– young men of masculine type will demonstrate a higher level of aggression than 

ones of androgynous and feminova gender type; 

– young men of feminova gender type will demonstrate lower levels of aggression 

than ones of androgynous and masculine gender type.

Methods of collecting empirical data was carried out by using the psychodiag-

nostic methods. Among them; S. Bем’ technique «Gender diagnosis of femininity — 

masculinity»; the technique of diagnostics communication setup centuries Boyko; 

the method of «Personal aggressiveness and conflict» by . P. Il'in and P. A. Kovalev; 

the hostility questionnaire by A. Вass — A. Durka.

Among methods of processing the results of research is qualitative and quanti-

tative analysis, including correlation coefficient 2 — test, Pearson.

This article presents the results of empirical research of aggressive gender fea-

tures of minors three groups, such as the penal system staff’ children who are in 

sports clubs, the cadet boarding school students and the ones sentenced in juvenile 

correctional facilities. Selection of respondents for the study is explained by the pe-

culiarities of the living conditions of these groups, such as the daily regime, abidance 

by rules, etc., that is, in our opinion, one of the most important factors affecting the 

level of exhibited aggression.

This empirical study allowed to conclude that the level of aggressiveness of young 

men caused by gender characteristics, but not the ones of the group they belong 

to. This identified differences between masculine, androgynous and feminine young 

men have significant differences.

We hope that the article will be interesting for penal system psychologists, 

teachers and to all of those who is interested in problems of juvenile aggression and 

gender psychology.

Keywords: penal system employee’s children, juvenile aggression, gender-specific 

aggression, deviants, juvenile offenders.
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MARKERS OF EMOTIONAL BURNOUT IN THE SEMANTIC SPACE 

OF A PERSONALITY

A. V. Boldyrev, T. A. Boldyreva, L. V. Thorzhevskaya

Abstract: Emotional burnout is considered as professional destruction of a per-

sonality development mechanism, showing equal dynamics with the general adapta-
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tion syndrome, but possessing the specific localization of effects on the professional 

personality semantic space. The authors singled out the specific labour conditions, 

provoking the growth of the possibility of emotional burnout development. The em-

piric investigation was realized by means of the comparative method. The compari-

son was held among the groups of secondary school teachers, social protection 

centers specialists and the staff of the penitentiary system institutions. With the 

help of the investigation data on the methods of emotional burnout level diagnostics 

by B.B. Boiko and the methods of «Professional burnout» by N.E. Vodopyanova two 

groups of specialists of each profession with the symptoms of emotional burnout and 

without it were singled out empirically. The chosen groups were investigated for at-

tributive style (attributive style estimation methodology STONE-B), life-meaning ori-

entations, the quality characteristics of aggression and the peculiarities of semantic 

space. The purpose of  investigation was to single out such symptoms, which could 

be obligatory for all the staff-members, demonstrating the symptoms of emotional 

burnout and would not depend on the professional peculiarities. The most versatile 

symptoms of emotional burnout were singled out on the semantic level. They mainly 

became apparent in the connotation meaning peculiarities of the notion, describ-

ing the subject of work and in the semantic remoteness of the notion «my job» from 

the notions «success», «joy», «happiness», «hope». As a result some quantity char-

acteristics of emotional burnout syndrome can be designated, while describing the 

semantic space by means of semantic differential methods. This investigation can 

ascertain the localization of the main symptoms of emotional burnout on the level of 

personality meaningful space. The data can be applied in emotional burnout screen-

ing diagnostics.

Keywords: emotional burnout, professional burnout, semantic space, semantic 

differential, penitentiary system, phenomenon of distrust, life-meaning orientations, 

semantic remoteness, connotation meaning, the subject of labor.
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PSIHOLOGICAL LEGAL ANALYSIS OF THE REASONS, CONDITIONS 

AND FACTORS OF VIOLATIONS OF SERVICE DISCIPLINE AND LEGALITY

BY POLICE OFFICERS

A. S. Dushkin, E. A. Schelkushkina

Abstract: рsychological aspects of violations of service discipline and legality in 

law-enforcement bodies are presented. Psychological characteristics of the police 

officers inclined to violation of office discipline and legality are prosented. The factors 

influencing the violation by police officers of service discipline and legality (caused 

by specifics of police activity; personal qualities; social and psychological character) 

are described.

Keywords: the police officer, current situation of service discipline and legality 

in law-enforcement bodies, professional deformation.
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PSYCHOPRACTICES

TO THE QUESTION OF «POSITIVITY» SELF-CONCEPT OF CHILDREN 

WHO HAVE EXPERIENCED PSYCHOLOGICAL DAMAGE

M. J. Kraeva

Abstract: The article deals with positive I-concept, its influence on personal 

well-being. The fact that the presence in the human experience of the traumatic sit-

uation leads to negative changes in his/her I-concept and it is not realized by him/

her, this vital question is on the importance in rendering psychological assistance. 

It should be mentioned that quite often positive I-concept is substituted by the high 

self-concept. The author considers some characteristics of positive I-concept that 

determine psychological stability and a feeling of subjective satisfaction of a person. 

The above issues are especially important in rendering psychological assistance to 

children who survived a psychological damage. 

Difficult life conditions or extreme life situations have a strong negative impact on 

children’s personality, and are beyond their ability to independently cope with conse-

quences of the above issues. This leads to narrowing of their social scope of activity, 

distorting psychological constitution of a person, and different defects in children’s 

emotional sphere. Psychological assistance to children who survived a psychologi-

cal damage should include all characteristics of self-perception of such children and 

it should be of complex nature. 

Stakeholders and significant adults who care on them should be included to the 

system of providing assistance to children.The article offers a step-by-step model of 
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psychological assistance to children who survived a psychological damage.

Keywords: I-concept, self-concept, authenticity, disadaptation, traumatic ex-

perience, positive self-treatment, components of children’s I-concept, psychological 

assistance, psychological safety, a feeling of guilt, anger, aggression.
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THE HISTORY OF FORMATOIN THE TERM «LIFE STRATEGY» 

APPLIED TO UNDERAGE INDIVIDUALS UNDER SUSPENDED SENTENCE 

IN NATIVE AND FOREIGN SCIENCE

E. N. Kozhevnikova

Abstract: The article shows that modern society is interested in getting «cor-

rected» law-abiding citizens whose conviction was removed from official records and 

who acquired the ability to think and act independently. Formation of a life strategy 

of underage individuals with suspended sentence will as we firmly believe contribute 

to resolving psychological and pedagogical tasks assigned to employees of the pro-

bation department, where the main task is improvement of the correction process 

quality. The term «life strategy» is defined in the psychological dictionary as a form of 

purposeful organization of life by an individual himself including his attitude towards 

his own abilities and resources, their implementation and application. 

In the sphere of psychological science «life strategy» is mostly considered within 

the framework of the general theory of personality and is tightly connected with such 

concepts as « the script of life », «life purpose», «life journey», «life plans», «tempo-

rary perspective», «image of the future» etc. Individual's life strategy meaning, to a 

greater or lesser degree, contains separate components of the given concepts that 

allows suggestion about high significance of intended formation and management of 

the life strategy by the individual. Analysis of native and foreign research works on life 

strategies allowed us to consider that the life strategy of an underage person under 

suspended sentence is the central line of his individuality development process, it is 

defined by intended, purposeful, active and responsible approach towards his life, it 

is based on a system of norms, values, goals and perceptions of the future and it is 

reflected in present behavior and actions. 

Keywords: an underage person under suspended sentence, a teenager, life 

strategy, life journey, life purpose, the script of life.
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TO HELP THE MANAGER

THE VALUE SYSTEM OF EXECUTIVES IN INTERNAL AFFAIRS AGENCIES

M. I. Marin, A. A. Bochkova 

Abstract: Low level of individual legal conscience of employees of Internal Affairs 

Agencies leads to appropriation of corporate opportunities for lucrative purposes, 

neglecting rules of morality and contempt of law. In this regard, the study of the 

characteristics of justice employees, identifying of their values and determinants 

that make the nature and direction of the individual, is of the primary concern. The 

results of the survey might help to reveal the reasons for the policemen’s illegal be-

havior. In this article we analyzed different ways of treating the nature of personality’s 

values, especially its sense-making component, thus the article reflects the study of 

the value system of executives in Internal Affairs Agencies within notional regulation 

of their official activities.

321 chiefs of service and heads of regional Internal Affairs Agencies took part in 

the research. In order to reveal the marks of employees’ offending behavior, including 

corruptive orientation, thus to define people who have negative status in reference to 

the selected criteria for evaluating the inclination to the commission of crimes we used 

the method of scientific assessment, implemented on the basis of the «Monitoring» 

program. Relying on the results we made the ranking of the chiefs who participated 

in our research according to the level of their individual sense of justice. Thus we de-

fined two groups of executives, inclined and loath to offending behaviour. In order to 

study the peculiarities of value orientations of disciplinary penalties of Internal Affairs 

Agencies who participated in the research we used the test of value orientations by 

Rokich M. and colour test of relationship by Etkind. Received experimental data were 

worked up with the help of cluster analysis (hierarchical agglomerative method). This 

method has let us examine semantic connection of the notions and the executives’ 

attitude to them on different levels of similarity.

Consequently, the results of clusterization of experimental findings in two groups 
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of executives revealed qualitative differences in notional relationships between the 

concepts. The first group of employees who are not prone to illegal behavior is char-

acterized by unambiguity of understanding and accepting legal standards in their 

own system of values; legal standards and personal values form a common seman-

tic field, where personal activity is carried out within the limits established by law. 

The second group of employees who are prone to illegal behavior is characterized by 

more differentiated attitude towards observance of standards, complex emotional-

semantic attitude towards legal standards, where the importance of financial factor 

and opportunities provided by social status become priority.

This methodological approach can be used both for analyzing personal value 

system of the executives and defining the main direction of values of a particular 

collective, prompting to distinguish risk groups and open up new opportunities of 

early prediction and efficient prevention of illegal behavior among the employees of 

Internal Affairs Agencies.

Keywords: employees of Internal Affairs Agencies, legal conscience, individual 

legal conscience, offending behavior, values, value orientations, sense, semantic field, 

notional regulation of the official activities.
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THE INFLUENCE OF THE CHARACTERISTICS AND CONDITIONS 

OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

ON MISREPRESENTATION OF THE EMPLOYEES OF THE SERVICE 

INFORMATION
N. I. Efimkina

Abstract: the article investigates the problems of distortion of the service infor-

mation in the professional activities of police officers. There are a survey of a sample 

of employees from three regions of the Russian Federation. A special form, consist-

ing of sets of questions aimed at establishing the incidence of distortion proprietary 

information in the internal affairs bodies, the relationship heads of territorial bodies 

of internal affairs to this fact, the definition of structural units, which often occurs 

misrepresentation of proprietary information, the influence of the conditions of pro-

fessional activities and management features organs and bodies of internal affairs.

According to the results of the study it is confirmed the fact of misrepresen-

tation of proprietary information overhead in professional work of police officers. 

The conditions of professional activity and specific service affect on this fact, so as 

managerial leadership qualities and personality traits of law enforcement officers, 

necessitating in-depth study of information related to the distortion of individual in-

stallations, values and meanings, and personality characteristics of police officers.

The most significant figures among the conditions and characteristics of pro-

fessional activity, contributing to the distortion of the service information, are such 

as high workflow, «cane» performance appraisal system, the level of professional 

training of personnel, uncertain statement of problems leader, biased assessment 

of performance, inefficient management style. The degree of distortion of official in-

formation was also associated with the level of motivation to serve, fear of punish-

ment, careless attitude towards their work and confidence in the staff that serves 
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the interests of distortion of information services.

Directions for the study of personal characteristics of employees of the bodies of 

internal Affairs, prone to distortion proprietary information are defined.

Keywords: business information, misrepresentation of official information, pro-

fessional activities, employees of bodies of internal affairs, juridical psychology.
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TO HELP THE YOUNG SCIENTIST-RESEARCHER

CRITERIA STAFF ASSESSMENT OF THE FORMATION OF MORAL AND 

VOLITIONAL QUALITIES OF JUVENILE OFFENDERS

T. V. Pivovarova

Abstract: the article examines the current trends in juvenile delinquency, sta-

tistical data from the official website of the Federal penitentiary service of Russia, 

including female juvenile offenders. The author describes the study of moral and 

volitional qualities of female juvenile offenders in correctional establishments of the 

penitentiary service of Russia Ryazan and Belgorod regions. On the basis of our pro-

posed typology of juvenile offenders and diagnostic tools provides criteria staff as-

sessment of the formation of moral and volitional qualities of the juvenile offenders. 

In addition, there was developed psycho-educational program on the formation of 

moral and volitional qualities of female juvenile offenders, including two complex inter-

related unit in training (as part of the study of literature) and in extra-curricular time.

Keywords: juvenile offenders, moral and volitional qualities, criteria, typology, 

research methods, indicators, corrective action.
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PSYCHOLOGY OF SOCIAL EVENTS AND THE QUALITY OF LIFE

LIFE QUALITY AND IMAGE «ME» OF AN EXISTENTIAL 

PSYCHOTHERAPIST 

T. N.Savchenko, M. N.Kartavtseva, G. M.Golovina

Abstract: this study attempted to examine correlation between a life quality of 

an existential psychotherapist and his or her image as a professional. 

On the basis of theoretical analysis and systematization of scientific information 

in the literature on the this problem area; important quality existential therapist 

needed for successful professional activity and correlated with the basic existential 

givens are identified and classified with the sample of domestic existential therapists; 

a study of the image of himself as a professional in existential therapy. There are first 

appeared selected latent factors that play an important role in building the image of 

yourself as a professional and subjective view on the image of the ideal therapist in 

existential therapy. There was comparison (mapping) of the images of the «Me is a 

real existential therapist» and «Me is an ideal existential therapist», their relation-

ship with personal characteristics was identified.

The importance of studying such individual personality traits existential thera-

pists, as a semantic field of personality, emotional intelligence, self-esteem, satis-

faction with quality of life, existential fulfillment, ego-identity was Theoretically and 

practically justified.

The relationship of certain personality features (semantic sphere of personality, 

emotional intelligence, self-esteem, satisfaction with quality of life, existential fullness, 

ego-identity) with latent factors and individual characteristics of the image itself in 

existential therapists was shown.

The results the done work can be used by the teachers of existential therapy 

in the construction and improvement of training programs, workshops on psycho-

therapy, personal growth training, in supervision while supporting the process of 

professional development of the individual novice psychotherapist in general and 

existential therapist in particular; beginners and mature existential therapists for 

professional and personal development and self-improvement in order to concen-
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trate on problem areas of professional development, to assist in the development 

honest psychological practice.

Keywords: existential therapy, the image of «Me», professional, subjective qual-

ity of life, sense sphere of personality, self-esteem, existential fulfillment, emotional 

intelligence.
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LEGAL PSYCHOLOGY AND RELIGION

«I WAS IN PRISON AND YOU CAME TO ME» 

(THE EARLY HISTORY OF PRISON CHAPLAINS IN ENGLAND)

S. A. Vasilieva

Abstract: The article is devoted to little-known early history of clerical service 

in prisons of the UK in XVI-XVIII centuries. The material is based on sources that 

were not previously translated into Russian. The post of prison chaplain — a priest, 

ordained combining with any additional posts — first appeared in English peniten-

tiary system. Legislating the status of prison chaplains as prison staff occurred in 

the Penitentiary Act of 1823. This article reflects the background of this event: the 

author comes to the conclusion that the particular socio-political and, more impor-

tantly, spiritual development of English society at the turn of the Middle Ages and 

modern times, religious quest of English Protestantism led to the direct dependence 

of the penal reform of the religious factor.

The article traces the analysis of the reasons that prompted representatives 

of various currents of Anglicanism — Quakers, Methodists, «nonconformists» — to 

organize clerical service in prisons. Success in establishing the Institute of prison 

chaplains in the UK linked to the progressive to the beginning of XIX century innova-

tions — giving chaplains a status of civil service and recognition of the right of pris-

oners to freedom of conscience in a multi-religious state.

Keywords: prison chaplain, the Church of England, UK, Penitentiary Acts of 1779, 

1823, Methodists, Quakers, clerical service in prisons.
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DURA LEX SED LEX

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHANGES IN THE COMPOSITION 

OF CONVICTS AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 

OF THE PENITENTIARY SYSTEM

B. G. Bovin, M. M. Moskvitina

Abstract: The article shows the legislative change that occurs as a result of 

humanization of criminal and penal policy of the state leads, on the one hand, to the 

reduction of the number of prison population, and on the other — to the concentra-

tion in prison the most dangerous criminals.

The author notes that at the present time there is a pronounced downward trend 

in the number of convicted offenders approaching the minimum value (564 thousand), 

fixed in 2014 and related to the humanization for attitudes towards convicted of-

fenders from the state and to the changes in criminal law legislation. It is possible 

that mitigation of penal policy will lead to a concentration in prison those people who 

have chosen their criminal profession and do not want to change their career choices.

In the presented article there is an effort to evaluate the tendency of turning pris-

ons into the place for the most dangerous criminals concentration.

Keywords: dynamics of convicted offenders; correctional institutions; dynam-

ics of recidivism; dynamics of imprisonment term; offenders sentenced to life im-

prisonment.
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